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Целями освоения дисциплины (модуля) «Административная юстиция» является  

формирование у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах 
государственной власти и местного самоуправления; правозащитной деятельности, в том 
числе осуществление деятельности по защите интересов граждан, а также  экспертно-
консультационной деятельности по вопросам организации и обеспечения 
функционирования системы органов государственной власти. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Административная юстиция» являются: 
 усвоение студентами систематизированных теоретических знаний об изучаемом 

институте; 
 приобретение студентами знаний действующего законодательства, 

регламентирующего сферу административной юстиции, формирование у них 
навыков анализа законодательства и правоприменительной практики и применения 
полученных знаний в своей практической деятельности по специальности; 

 уяснение студентами способов защиты прав граждан и юридических лиц в органах 
административной юстиции и порядка рассмотрения последними 
административных дел. 
 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Индикато

ры 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетво

рит. уровень 
Базовый уровень Продвинут

ый уровень 

ОПК-7  
Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 

антикоррупционных стандартов поведения  
ОПК-7.1  
Соблюдает 

принципы этики 
юристов  

 

Не способен  
соблюдать 

принципы этики 
юристов  

 

В большинстве 
случаев способен 
соблюдать принципы 
этики юристов 

 
 
 

Свободно и 
уверенно 
соблюдает 
принципы этики 
юристов  



Индикато
ры 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетво

рит. уровень 
Базовый уровень Продвинут

ый уровень 

ОПК-7.2   
Демонстри

рует знание 
антикоррупционн
ого 
законодательства, 
диагностирует 
этические нормы 
в решении 
профессиональны
х задач 

 

Не способен  
демонстриров

ать знание 
антикоррупционного 
законодательства, 
диагностирует 
этические нормы в 
решении 
профессиональных 
задач 

 

В большинстве 
случаев способен 
демонстрировать знание 
антикоррупционного 
законодательства, 
диагностирует этические 
нормы в решении 
профессиональных задач 

 

Свободно и 
уверенно 
демонстрирует 
знание 
антикоррупционн
ого 
законодательства, 
диагностирует 
этические нормы в 
решении 
профессиональны
х задач 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
«Административная юстиция» 

 
Тема 1. Понятие и юридическое содержание административной юстиции 
Правовое государство, теория разделения властей, права и свободы гражданина и 

человека и институт административной юстиции. Роль административных судов в 
формировании теории административного права середины XIX - начала XXв.  

Административно-правовой спор: понятие, признаки, юридическое значение и виды. 
Административно-правовой спор как разновидность правового конфликта и как правовое 
средство разрешения правовых коллизий в сфере публичного управления. Соотношение 
административно-правового спора и дел, возникающих из административно-правовых 
отношений (административного дела).  

Традиционная характеристика административной юстиции. Понятие, основные 
черты, принципы, формы и структура административной юстиции.  

Административная юстиция как способ правовой защиты субъективных публичных 
прав и обеспечения законности организации и функционирования публичного управления. 
Теория субъективных публичных прав гражданина и человека: историческое развитие, 
черты и основное содержание. Права, свободы, законные интересы человека и гражданина: 
взгляд сквозь призму естественно- правовой теории современного позитивизма. Виды 
субъективных публичных прав. Прокуратура и уполномоченный по правам человека 
Российской Федерации как органы, призванные обеспечивать и защищать права и свободы 
человека и гражданина. Квазисудебные органы правовой защиты в системе 
административной юстиции.  

Судебная система в Российской Федерации. Судебная власть: понятие, назначение, 
особенности. Соотношение судебной власти, судебного контроля и административной  
юстиции. Правовая защита прав и свобод граждан и юридических лиц: понятие, содержание 
и способы осуществления. Административная юстиция и федеральные суды России: 
конституционные (уставные) суды, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, военные 
суды.  

Основные положения теории подведомственности и подсудности административно-
правовых споров.  

Административная юстиция и судебный нормаконтроль. Абстрактный и 
конкретный виды судебного нормаконтроля.  

Основные положения судебной реформы в России. Главные достижения, 



существенные недостатки и проблемы при проведении судебной реформы. 
 

Тема 2. История и теория административной юстиции 
История развития российской административной юстиции и научных представлений 

о ней. Административная юстиция в России во второй половине XIX – начале XX в.: 
характерные черты, назначение, органы осуществления. Основные доктрины 
административной юстиции, существовавшие в царской России. Научная дискуссия по 
вопросу формирования модели российской административной юстиции. Губернские 
присутствия как форма организации административной юстиции в дореволюционной 
России. Инстанции по рассмотрению административно-правовых споров. Виды, основное 
назначение, задачи, функции, структура и компетенция губернских присутствий. Первый 
Департамент Правительствующего Сената как высший орган административной юстиции 
после 1917г. Положение от 30 мая 1917г. «О судах по административным делам». Органы 
государственного контроля. Центральное Бюро жалоб. Рабоче-крестьянская инспекция. 
Главный дисциплинарный суд при ВЦИК. Формирование советского процессуального 
законодательства. Законодательство об административной юстиции в советский период. 
Теоретические споры по поводу сущности и назначения административной юстиции в 
системе советского права. Закон СССР от 30 июля 1987г. (с изменениями от 2 ноября 
1989г.) «О порядке обжалования в суд неправомерных действий органов государственного 
управления и должностных лиц, ущемляющих права граждан»: положительные стороны, 
недостатки и проблемы. Судебная практика применения этого закона. Закон РФ от 27 
апреля 1993г. «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» Судебная практика применения закона. Современные конституционно-правовые 
основы административной юстиции в России. Развитие научных представлений об 
административной юстиции. Теория административной юстиции в 90-е гг. XX – начале 
XXIв.: основные этапы достижения. 

 
Тема 3. Административное судопроизводство 

Понятие административного судопроизводства.  
Признаки административного судопроизводства.  
Виды административного судопроизводства. 
 

Тема 4. Административные суды 
Целесообразность создания в Российской Федерации административных судов.  

Практика международных государств в деятельности административных судов. 
 

Тема 5. Процессуально- правовые проблемы административной юстиции 
Административный процесс: понятие, назначение, основные признаки и 

юридическое содержание. Управленческий процесс: понятие, назначение, основные 
признаки и юридическое содержание. Проблемы современной теории административных 
процедур. Подготовка проекта российского закона «Об административных процедурах».  

Зарубежный опыт законодательного регулирования административных процедур в 
публичном управлении. Необходимость принятия федеральных законов, 
разграничивающих сферу действия и применения административного и управленческого 
процессов. 

 
Тема 6. Судебное обжалование действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан 
Право на обращение с жалобой в суд. Основания для обжалования в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан. Действия (решения), которые могут быть 
обжалованы в суд. Пределы действия Федерального закона «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан». Порядок подачи жалобы в 



суд. Альтернативный порядок  подачи жалобы: подача жалобы непосредственно в суд; 
подача жалобы в административном порядке. Срок рассмотрения жалобы, поданной 
вышестоящему в порядке подчиненности государственному органу, органу местного 
самоуправления, учреждению, предприятию или объединению, общественному 
объединению, должностному лицу, государственному служащему. Сроки обращения в суд 
с жалобой. Рассмотрение судом жалобы и решение по ней. Решения, принимаемые судом 
по жалобе. Действие норм Гражданского кодекса РФ в сфере возмещения убытков, 
морального вреда, нанесенных гражданину признанными незаконными действиями 
(решениями), а также представлением искаженной информации. Участники судебного 
разбирательства и их процессуально-правовой статус. Доказывание и доказательства по 
делам, возникающим из административно-правовых отношений. Принципы рассмотрения 
административно-правового спора. Содержание и структура судебных решений по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений. Обжалование и опротестование 
решения суда. Срок обжалования и опротестования решения суда по жалобе. Исполнение 
решения суда. Обязательность решения суда по жалобе. Срок направления решения суда 
заинтересованным лицам. Распределение судебных издержек, связанных с рассмотрением 
жалобы. Практика рассмотрения федеральными судами России (суды общей юрисдикции, 
арбитражные и военные суды) дел, возникающих из административно-правовых 
отношений: статистика, основные черты, недостатки, тенденции. Характерные черты и 
процессуальные особенности. Особенности рассмотрения административно-правовых 
споров арбитражными судами. Особенности рассмотрения административно-правовых 
споров по жалобам военнослужащих военными судами. 

 
Тема 7. Административная юстиция в зарубежных странах 

Общая характеристика современных систем административной юстиции и органов, 
разрешающих административные споры. Типы систем административной юстиции: 
французский, англосаксонский, австро-германский. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Административное право 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 
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Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 
 
Целью учебной дисциплины (модуля) Административное право 

является формирование у бакалавров 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. 
Задачами изучения дисциплины (модуля) Административное право 

являются: 
- формирование у студентов знания основных положений, 

сущности и содержания основных юридических понятий, 
категорий и институтов административного права; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативно-правовых актов, являющихся 
источниками административного права; 

- формирование у студентов навыков в области: 
 обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершения действий, связанных с реализацией 
административно-правовых норм; 

властно-организационной и правоприменительной деятельности в сфере 
исполнительной власти; 

правозащитной деятельности, обжалования действий (бездействия), 
незаконных правовых актов органов исполнительной власти и должностных 
лиц; 

консультирования граждан по вопросам реализации и защиты их прав и 
свобод; 

консультирования органов исполнительной власти и должностных лиц 
в области административного права; 

участия в административно-правовых отношениях, обеспечении 
законности и правопорядка в сфере реализации исполнительной власти, 
безопасности личности. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических документов 

 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-6.1 
Участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
 

Не способен  
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 
 

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) Административное право 
 
ТЕМА 1. Административное право в правовой системе Российской Федерации. 

Механизм административно-правового регулирования  
Правовая природа исполнительной власти. Проблемы реформирования 

исполнительной власти в процессе реализации административной реформы. 
Управление. Общая административно-правовая характеристика государственного 

управления в конкретных отраслях и сферах. 
Понятие административного права и его особенности. Предмет административно-

правового регулирования. Круг общественных отношений, регулируемых 
административным правом. Методы административно-правового регулирования. Система 
административного права. Источники (формы выражения) административного права. 
Соотношение административного права с другими отраслями российского права. 



Понятие и предмет науки административного права. Место науки 
административного права в системе юридических наук. Возникновение, развитие и 
современное состояние науки административного права. 

Роль административно-правовой науки в совершенствовании административного 
права как отрасли права. 

Механизм административно-правового регулирования. 
Понятие и основные элементы механизма административно-правого регулирования. 

Понятие административно-правовой нормы. Структура административно-правовой нормы: 
гипотеза, диспозиция, санкция, поощрение. Понятие толкования нормы, виды толкования 
норм административного права. Классификация административно-правовых норм: по 
содержанию; по степени конкретности гипотезы; по степени конкретности диспозиции; по 
степени конкретности санкции; по степени юридической силы; по адресатам; по 
территории действия; по времени действия; по форме выражения; по характеру 
воздействия; по форме предписания. Формы реализации административно-правовых норм.  

Понятие административно-правовых отношений. Структура административно-
правовых отношений: субъекты; объекты; содержание. Понятие юридического факта; виды 
юридических фактов; значение юридических фактов. Классификация административно-
правовых отношений.   

 
ТЕМА 2. Понятие и система субъектов административного права. 

Административно-правовой статус индивидуальных субъектов 
Понятие административно-правового статуса человека и гражданина. 

Административная правосубъектность. Административная дееспособность. 
Административная деликтоспособность. Полномочия человека и гражданина по 
реализации норм административного права. Полномочия человека и гражданина как 
участника позитивных и юрисдикционных правоотношений. Гарантии реализации 
административно-правового статуса человека и гражданина.  

Особенности административно-правового статуса: властвующих индивидуальных 
субъектов – должностных лиц; индивидуальных предпринимателей; иностранных граждан 
и лиц без гражданства. 

 
ТЕМА 3. Административно-правовой статус органов исполнительной власти РФ. 

Административно-правовой статус государственных служащих. Организации как субъекты 
административного права 

Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, государственного 
управления. Система органов исполнительной власти и государственного управления. 
Виды органов исполнительной власти, государственного управления и их 
административно-правовой статус. Административно-правовой статус Правительства РФ. 
Система и структура федеральных органов исполнительной власти. Полномочия 
Президента РФ в сфере исполнительной власти. 

Административно-правовой статус государственных служащих. Понятие 
государственного служащего. Понятие, содержание и структура административно-
правового статуса государственных служащих. Полномочия государственных служащих по 
реализации норм административного права. Полномочия государственных служащих как 
участников позитивных и административно-юрисдикционных отношений. 
Административно-правовой статус федеральных государственных служащих. 
Административно-правовой статус государственных служащих субъектов Российской 
Федерации. Гарантии реализации административно-правового статуса государственных 
служащих. Антикоррупционный потенциал административно-правового статуса 
государственных служащих. 

Организации как субъекты административного права. Общая характеристика 
административно-правового статуса организаций. Понятие, содержание и структура 



административно-правового статуса хозяйствующих субъектов и некоммерческих 
организаций. Полномочия хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций по 
реализации норм административного права. Полномочия хозяйствующих субъектов и 
некоммерческих организаций как участников позитивных и административно-
юрисдикционных правоотношений. Гарантии реализации административно-правового 
статуса хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций. 

 
ТЕМА 4. Методы осуществления административно-публичной деятельности. 

Формы административно-публичной деятельности: понятие и классификация  
Понятие и классификация методов административно-публичной деятельности. 

Методы административного регулирования. Методы административного наблюдения 
(контроля, надзора). Методы административного ограничения. Методы административного 
принуждения. Методы административного арбитрирования.  

Формы административно-публичной деятельности: понятие и классификация. 
Административно-правовые  формы деятельности органов управления. Понятие и виды 
форм деятельности органов управления. Соотношение организационных и правовых форм. 
Правовые акты органов управления: понятие и юридическое значение. Виды правовых 
актов органов управления. Критерии и классификации. Особенности нормативных актов 
органов управления, их виды.  

 
ТЕМА 5. Административно-правовые акты: понятие, признаки, виды 
Акты управления. Подготовка, согласование, принятие, опубликование, вступление 

в силу правовых актов органов управления. Требования к правовым актам органов 
управления. Действие правовых актов органов управления. Утрата силы, приостановление 
действия и исполнение актов. Субъекты отмены и приостановления актов. 

 
ТЕМА 6.Административно-правовое принуждение 
 Административное принуждение: сущность, основание, виды. Общая 

характеристика принуждения в административном праве. Классификация мер 
административно-правового принуждения. Понятие института административно-
правового предупреждения. Цели, задачи, функции института административно-правового 
предупреждения. Правовое основание института предупреждения. Субъекты института 
предупреждения и их административно-правовой статус. Понятийный аппарат института 
административного предупреждения. Виды административно-правового предупреждения 
(проверка документов, удостоверяющих личность, проверка документов, 
предоставляющих специальное право, проверка документов, освобождающих от 
исполнения обязанностей, проверка документов, отражающих финансово-хозяйственную 
деятельность, изъятие предметов, исключенных из гражданского оборота, изъятие 
предметов у лиц, не имеющих специального разрешения на владение, пользование и 
распоряжение, технический осмотр транспортных средств перед выездом, медицинское 
освидетельствование водителей перед выездом, карантин, санитарный осмотр грузов, 
выселение из домов, грозящих обвалом, перекрытие участков дороги, ограждение 
территорий, досмотр пассажиров воздушного судна, профилактические осмотры 
определенных категорий работников, отстранение от работы лиц, находящихся на рабочем 
месте в состоянии опьянения, в болезненном состоянии и др., если они применяются в целях 
недопущения совершения правонарушения или иного противоправного деяния, а также 
наступления отрицательных последствий стихийных бедствий, эпидемий, эпизоотий, 
аварий и катастроф). Гарантии реализации института административно-правового 
предупреждения. Эффективность института административно-правового предупреждения. 

Понятие института административно-правового пресечения. Цели, задачи, функции 
института административно-правового пресечения. Юридическое основание института 
административно-правового пресечения. Субъекты института административно-правового 



пресечения и их административно-правовой статус. Понятийный аппарат института 
административно-правового пресечения. Виды мер административно-правового 
пресечения (требование прекратить противоправное деяние, применение физической силы, 
специальных средств, применение огнестрельного оружия, использование огнестрельного 
оружия; временное прекращение работы организации при нарушении санитарно-
эпидемиологических норм, временное прекращение работы организации при нарушении 
противопожарных норм, временное прекращение работы организации при нарушении 
технических правил и норм, отстранение от работы лиц, находящихся в состоянии 
опьянения, отстранение от работы лиц, находящихся в болезненном состоянии, снос 
самовольно возведенных строений, приостановление операций по счетам в банке, 
прекращение кредитования, прекращение финансирования, приостановление действия 
лицензии и другие, если они применяются с целью прекращения совершаемого 
правонарушения или иного противоправного деяния). 

Гарантии реализации института административно-правового пресечения. 
Эффективность мер административно-правового пресечения. 

 
ТЕМА 7. Механизм обеспечения законности в административно-публичной сфере 
Административное право и законность в управлении. Режим законности в сфере 

управления. Законность, дисциплина, целесообразность. Понятие и система способов 
обеспечения законности и дисциплины в деятельности органов управления. 

Способы обеспечения законности в деятельности органов управления. Контрольные 
полномочия президента. Контроль органов законодательной (представительной) власти. 
Контроль органов управления. Административный контроль. Органы судебной власти и 
законность в деятельности  органов управления. Общий надзор органов прокуратуры. 

Понятие института контроля. Цели, задачи, функции института контроля. Правовое 
основание института контроля. Объекты института контроля. Субъекты института 
контроля и их административно-правовой статус. Понятийный аппарат института 
контроля. Виды контроля. Гарантии реализации института контроля. Эффективность 
контроля. 

Понятие института административного надзора. Цели, задачи, функции 
административного надзора. Правовое основание административного надзора. Объекты 
административного надзора. Субъекты административного надзора и их административно-
правовой статус. Понятийный аппарат института административного надзора. Виды 
административного надзора. Гарантии реализации института административного надзора. 
Эффективность административного надзора.  

Понятие института дисциплинарной ответственности. Цели, задачи, функции 
института дисциплинарной ответственности. Правовое основание института 
дисциплинарной ответственности. Объекты института дисциплинарной ответственности. 
Субъекты института дисциплинарной ответственности и их административно-правовой 
статус. Понятийный аппарат института дисциплинарной ответственности. Виды мер 
дисциплинарного наказания. Разграничение дисциплинарной ответственности по 
административному и трудовому законодательству. Гарантии реализации института 
дисциплинарной ответственности. Эффективность института дисциплинарной 
ответственности. 

Понятие института материальной ответственности. Цели, задачи, функции 
института материальной ответственности. Правовое основание материальной 
ответственности. Объекты материальной ответственности. Субъекты института 
материальной ответственности и их административно-правовой статус. Понятийный 
аппарат института материальной ответственности. Разграничение материальной 
ответственности по административному законодательству от имущественной 
ответственности по гражданскому законодательству. Гарантии реализации института 
материальной ответственности. Эффективность института материальной ответственности. 



Понятие института административной жалобы (административного иска). Цели, 
задачи, функции института административной жалобы (административного иска). 
Правовое основание обжалования или предъявления административного иска. Объект 
института административной жалобы (административного иска). Субъекты института 
административной жалобы (административного иска). Виды жалоб (административного 
иска). Гарантии реализации института административной жалобы (административного 
иска). Эффективность института административной жалобы (административного иска). 

 
ТЕМА 8. Административное правонарушение (понятие, состав и квалификация) 
Понятие административного правонарушения. Понятие состава административного 

правонарушения. Элементы состава административного правонарушения. 
Объект административного правонарушения: общий, родовой (специальный), 

непосредственный (видовой). Предмет административного правонарушения. 
Объективная сторона административного правонарушения: деяние (действие или 

бездействие в юридическом смысле), отрицательные последствия противоправного деяния, 
причинно-следственная связь между противоправным деянием и наступившими 
отрицательными последствиями. Время, место, способ, средства  совершения 
административного правонарушения. 

Субъект административного правонарушения. Виды субъектов административного 
правонарушения: граждане; должностные лица; юридические лица. 

Субъективная сторона административного правонарушения: вина (прямой умысел, 
косвенный умысел, легкомыслие, небрежность). Вина юридического лица. Цель, мотив 
совершения административного правонарушения. 

Виды административных правонарушений. 
Понятие квалификации. Содержание процесса квалификации. Квалификация по 

элементам состава административного правонарушения. Основания и порядок 
квалификации административных правонарушений.  

 
ТЕМА 9. Административная ответственность, административное наказание. Общие 

правила назначения административных наказаний и особые условия их применения 
Признаки административной ответственности и ее отличие от других видов 

юридической ответственности. Принципы административной ответственности. 
Понятие административного наказания. Соотношение административного 

наказания и административной ответственности. Цели, задачи и функции 
административного наказания. Классификация мер административного наказания. Виды 
административных наказаний: предупреждение; административный штраф; конфискация 
орудия совершения или предмета административного правонарушения; лишение 
специального права; административный арест; административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства; 
дисквалификация; административное приостановление деятельности; обязательные 
работы.  

Общие правила назначения административного наказания. Обстоятельства, 
смягчающие административную ответственность. Обстоятельства, отягчающие 
административную ответственность. Назначение административного наказания за 
совершение нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к 
административной ответственности. Срок, в течение которого лицо считается 
подвергнутым административному наказанию. Возмещение имущественного ущерба и 
морального вреда, причиненных административным правонарушением. Особенности 
назначения наказания военнослужащим, лицам, призванным на военные сборы, 
сотрудникам правоохранительных органов. 



Институт крайней необходимости. Понятие и содержание института крайней 
необходимости. Цели, назначение, функции института крайней необходимости. Условия 
реализации института крайней необходимости.  

Проблемы юридического признания института необходимой защиты (обороны) в 
административном законодательстве и его реализации. 

Освобождение от административной ответственности по законодательству об 
административных правонарушениях в связи с: применением к лицу меры воздействия, 
предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних 
(статья 2.3 КоАП РФ); привлечением к дисциплинарной ответственности (статья 2.5 КоАП 
РФ); малозначительностью (статья 2.9 КоАП РФ); истечением срока давности привлечения 
к административной ответственности (статья 4.5 КоАП РФ). Сравнительно-правовой 
анализ институтов освобождения от юридической ответственности в уголовном и 
административном праве. 

 
ТЕМА 10. Административный процесс. Сущность и виды административного 

процесса. Производство по делам об административных правонарушениях. 
Процесс как юридическая категория. Административный процесс: юрисдикционная 

концепция. Административный процесс: управленческая концепция. Принципы 
административного процесса. Основные процессуальные правила рассмотрения 
административных дел в сфере государственного управления. Соотношение 
административно-процессуального права с уголовным, гражданским и арбитражными 
процессами. 

Общая характеристика участников административного процесса. Граждане 
Российской Федерации как участники административного процесса. Органы 
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации как 
участники административного процесса. Государственные служащие как участники 
административного процесса. Исполнительные органы местного самоуправления как 
участники административного процесса. Иные участники административного процесса. 

Структура административного процесса. Виды административных производств. 
Производство по принятию нормативных актов государственного управления. 
Производство по обращениям граждан. Производство по административно-правовым 
спорам. Производство по делам о поощрениях в сфере государственного управления. 
Производство по дисциплинарным делам в сфере государственного управления. 
Производство по делам об административных правонарушениях. Регистрационное 
производство. Лицензионное производство. Исполнительное производство. 

Предмет и метод административно-процессуального права. Система 
административно-процессуального права. Взаимодействие административно-
процессуального и административного права. Взаимодействие административно-
процессуального и иных процессуальных отраслей права. 

Понятие и принципы производства по делам об административных 
правонарушениях.  

Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. Правовой статус участников производства по делам 
об административных правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
Возбуждение дела об административном правонарушении. Рассмотрение дела об 
административном правонарушении. Пересмотр постановлений и решений по делам об 
административных правонарушениях. Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

 



ТЕМА 11. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений, посягающих на права граждан, на здоровье населения 
и общественную нравственность 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 

 
ТЕМА 12. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 

административных правонарушений в области охраны собственности, окружающей среды 
и природопользования 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 

Общая характеристика составов и квалификация иных видов административных 
правонарушений. 

 
ТЕМА 13. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 

административных правонарушений на транспорте, в области дорожного движения, связи 
и информации 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 

 
ТЕМА 14. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 

административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг, таможенного дела 
(нарушения таможенных правил) 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 

 



ТЕМА 15. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 
административных правонарушений, посягающих на институты государственной власти, 
порядок управления 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 

 
ТЕМА 16. Общая характеристика составов и квалификация отдельных видов 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность 

Общая характеристика административных правонарушений применительно к 
элементам состава административного правонарушения. Родовой объект как основание 
классификации административных правонарушений. Противоправное деяние (действие 
или бездействие в юридическом смысле) как основание классификации. 
Административные правонарушения, совершаемые только гражданами, только 
должностными лицами, только юридическими лицами, смешанным составом субъектов. 
Административные правонарушения, совершаемые только умышленно, только по 
неосторожности, как умышленно, так и по неосторожности. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Актуальные проблемы гражданского права и процесса 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы гражданского права 

и процесса является формирование компетенций выпускников необходимого уровня 
знаний, умений и навыков по вопросам применения на практике норм действующего 
гражданского и гражданско-процессуального законодательства; углубленное изучение и 
осмысление основных гражданско-правовых и гражданско-процессуальный институтов.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса являются:  

- формирование у студентов знания основных положений, сущности и содержания 
основных юридических понятий, категорий и институтов  гражданского права и 
гражданского процесса;  

- развитие у студентов умений и навыков применения, толкования и анализа 
нормативно-правовых актов, являющихся источниками гражданского права и 
гражданского процесса;  

- формирование у студентов способности ориентироваться в действующем 
гражданском и гражданско-процессуальном законодательстве и правильно его применять в 
практической деятельности.  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную практику и 
определять пути решения.   

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Индикато

ры 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетво

рит. уровень 
Базовый уровень Продвинут

ый уровень 

ОПК-2  
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности  
ОПК-2.1  
В точном 

соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

Не способен в 
точном соответствии 
с законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 
 
 

В большинстве 
случаев способен  

в точном 
соответствии с законом 
выявлять значимость 
юридических фактов 

 
 

Свободно и 
уверенно в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 

 



Индикато
ры 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетво

рит. уровень 
Базовый уровень Продвинут

ый уровень 

ОПК-2.2  
Способен 

на основании 
юридических 
фактов 
определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

 

Не способен 
на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых ситуациях 

 
 

В большинстве 
случаев способен на 
основании юридических 
фактов определять 
алгоритм действий в 
конкретных правовых 
ситуациях 

 

Свободно и 
уверенно 
способен на 
основании 
юридических 
фактов определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях  

ОПК-3  
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 

поставленной задачи 
ОПК-3.1  
Участвует 

в экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи 

 
 

Не способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках поставленной 
задачи 

 
 
 
 

В большинстве 
случаев способен  

участвовать в 
экспертной юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи 

 

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи  

ОПК-3.2  
В процессе 

решения 
профессиональны
х задач 
демонстрирует 
знания 
экспертной 
юридической 
деятельности 

 

Не способен в 
процессе решения 
профессиональных 
задач 
демонстрировать 
знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 

В большинстве 
случаев способен в 
процессе решения 
профессиональных задач 
демонстрировать знания 
экспертной юридической 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Свободно и 
уверенно в 
процессе решения 
профессиональны
х задач 
демонстрирует 
знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индикато
ры 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетво

рит. уровень 
Базовый уровень Продвинут

ый уровень 

ОПК-4  
Способен профессионально толковать нормы права 
ОПК-4.1  
Профессио

нально толкует 
нормы права 

 

Не способен 
профессионально 
толковать нормы 
права 

 

В большинстве 
случаев способен  

профессионально 
толковать нормы права 

 

Свободно и 
уверенно 
профессионально 
толкует нормы 
права 

ОПК-4.2  
Демонстри

рует умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 

 

Не способен 
демонстрировать 
умение толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных уровней 
для решения 
профессиональных 
задач 

 
 

В большинстве 
случаев способен 
демонстрировать умение 
толкования и 
применения нормативно-
правовых актов 
различных уровней для 
решения 
профессиональных задач 

 
 
 

Свободно и 
уверенно 
демонстрирует 
умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 

 
ОПК-6  
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 
ОПК-6.1  
Участвует 

в подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

 

Не способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов 

 
 

В большинстве 
случаев способен  

участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 

 

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 

ОПК-6.2  
Участвует 

в подготовке 
проектов 
юридических 
документов 

 

Не способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
юридических 
документов 

 
 
 

В большинстве 
случаев способен 
участвовать в подготовке 
проектов юридических 
документов 

 
 
 
 

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
подготовке 
проектов 
юридических 
документов  

 
 

 
Тема 1. Проблемы определения предмета и метода гражданского права  
Понятие отрасли гражданского права. Соотношение его с понятием гражданского 

законодательства. Наука гражданского права, гражданское право как учебная дисциплина. 
Предмет гражданского права. Имущественные отношения, регулируемые гражданским 
правом. Вещные и обязательственные имущественные правоотношения, неимущественные 



отношения, связанные с имущественными. Неимущественные отношения, защищаемые 
гражданским правом. Связь неимущественных отношений с имущественными. 
Корпоративные отношения. Понятие метода правового регулирования. Метод гражданско-
правового регулирования, его особенности, его зависимость от специфики гражданских 
правоотношений, юридическое равенство сторон в правоотношении, автономия воли, 
самостоятельная имущественная ответственность как черты гражданско-правового метода 
регулирования. Диспозитивность метода регулирования гражданских правоотношений. 
Способы защиты этих отношений. Функции гражданского права. Принципы гражданского 
права. Место гражданского права в системе права, гражданское право и иные отрасли права. 
Гражданское право как частное право. Система гражданского права, подотрасли, институты 
гражданского права. Общая и особенная части гражданского права РФ. Гражданское право 
и актуальные проблемы гражданского права и процесса. Континентальная, англо-
американская и другие гражданско-правовые системы, тенденции их развития. Источники 
гражданско-правовых систем иностранных государств. Место российского гражданского 
права среди современных гражданско-правовых систем.  

 
Тема 2. Дискуссионные вопросы правового статуса юридических лиц как 

субъектов гражданских правоотношений  
История развития института юридического лица в цивилистике. Понятие и признаки 

юридического лица. Теории юридического лица. Индивидуализация юридического лица 
(наименование, местонахождение, производственная марка, товарный знак и знак 
обслуживания, наименование мест происхождения товаров). Правоспособность 
юридического лица. Общая (универсальная) и специальная правоспособность юридических 
лиц. Органы юридических лиц, их виды; отличие органов от представителей. 
Возникновение юридического лица. Учредительные документы, их реквизиты, требования 
к учредительным документам (формальные и содержательные). Государственная 
регистрация юридических лиц. Филиалы и представительства как обособленные 
подразделения юридических лиц. Прекращения деятельности юридических лиц. Виды 
реорганизации юридического лица. Передаточный акт и разделительный баланс. 
Ликвидация юридического лица: виды, порядок. Ликвидационная комиссия и 
ликвидационный баланс. Классификация юридических лиц.  

 
Тема 3. Модернизация положений Гражданского кодекса РФ об объектах 

гражданских прав  
Понятие объекта гражданских правоотношений. Понятие имущества в гражданском 

праве. Виды объектов по гражданскому законодательству. Система объектов гражданских 
правоотношений. Вещи и их классификация, правовое значение этой классификации. 
Недвижимое имущество как особо ценный объект. Имущественные права. Деньги. Ценные 
бумаги. Результаты работ. Оказание услуг. Охраняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 
собственность). Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда.  

  
Тема 4. Теоретические и практические проблемы применения норм 

Гражданского кодекса РФ о гражданско-правовой ответственности за нарушение 
обязательств  

Юридическая ответственность. Понятие гражданско-правовой ответственности; ее 
особенности. Различные подходы к понятию ответственности в юридической литературе. 
Проспективная и ретроспективная ответственность. Виды ответственности: долевая, 
солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и внедоговорная ответственность. 
Основание ответственности. Вина и риск как основания ответственности в гражданском 
праве, различные точки зрения на эти основания в литературе. Условия ответственности. 
Гражданское правонарушение (противоправное действие или бездействие). Соотношение 



категорий «вред», «убыток», «ущерб». Ущерб как денежное выражение вреда. Вина как 
субъективное условие гражданско-правовой ответственности, ее формы. Вина физического 
и юридического лица, презумпция вины нарушителя. Случаи ответственности независимо 
от вины. Ответственность за действия третьих лиц. Случай и непреодолимая сила. 
Причинная связь. Теории причинной связи. Объем гражданско-правовой ответственности. 
Принцип полной ответственности. Ограничение ответственности. Ответственность за 
отдельные нарушения принципа надлежащего исполнения обязательств.  

  
Тема 5. Современные тенденции реформирования положений гражданского 

законодательства о вещных правах  
Понятие и история развития становления института вещного права. Понятие 

владения в гражданском праве. Объекты владения. Приобретение и защита владения. 
Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности как 
абсолютное неограниченное вещное право. Ограниченные вещные права. Понятие и виды 
обременений. Значение обременений права собственности, их правовая природа и правовое 
регулирование. Приобретение и осуществление вещных прав. Способы защиты вещных 
прав.  

  
Тема 6. Право собственности в системе вещных прав: вопросы теории и 

практики  
Собственность как экономическая и правовая категория. Право собственности в 

объективном и субъективном смысле. Конституция РФ о частной собственности. Формы 
собственности как философская и правовая категория. Историческое становление форм 
собственности. Формы собственности по Конституции РФ и российскому 
законодательству. Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования и 
распоряжения. Субъекты права собственности. Осуществление права собственности. 
Обязанности собственника. Бремя содержания имущества. Момент возникновения права 
собственности. Переход риска случайной гибели. Способы возникновения права 
собственности. Первоначальные и производные способы возникновения права 
собственности. Критерий воли и критерий правопреемства при определении вида способа 
возникновения права собственности. Основания приобретения права собственности по 
российскому законодательству. Изготовление и спецификация вещи. Приобретение права 
собственности на самовольную постройку. Приобретение права на бесхозное имущество, 
на находку, клад, безнадзорных животных. Приобретение права собственности в силу 
приобретательной давности. Права узукапиента. Приобретательная давность и исковая 
давность. Вопросы определения непрерывности давностного владения. Прекращение права 
собственности. Национализация, конфискация, реквизиция, приватизация. 
Принудительное изъятие имущества у собственника, виды, правила. Выкуп имущества. 
Осуществление права собственности на отдельные объекты: земельные участки; здания и 
сооружения; жилые помещения.  

  
Тема 7. Проблемы применения норм Гражданского кодекса РФ об 

ограниченных вещных правах  
Понятие ограниченных вещных прав. Развитие законодательства о вещных правах. 

Вещные обременения как ограниченные вещные права. Ограниченные вещные права и 
право собственности. Виды вторичных вещных прав в гражданском праве. Право 
хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком. Сервитуты. Иные вещные права.  

  
Тема 8. Основные тенденции развития и совершенствования общих положений 

Гражданского кодекса РФ о договоре  



Понятие и признаки договора. Соотношение договора, сделки и обязательства. 
Свобода договора. Роль гражданско-правового договора в формировании и развитии 
рыночной экономики.  

Система гражданско-правовых договоров. Имущественные и организационные 
договоры. Учредительный договор. Предварительные и окончательные (основные) 
договоры.  

Консенсуальные и реальные, возмездные и безвозмездные договоры. 
Односторонние (односторонне-обязывающие) и взаимные (двусторонне-обязывающие) 
договоры.  

Свободно заключаемые и обязательные договоры. Публичный договор. Договор 
присоединения. Договор в пользу третьих лиц. Комплексные (смешанные) договоры.  

Содержание договора как совокупность его условий (пунктов). Понятие и виды 
условий договора. Существенные условия и их значение для заключения договора. 
Обычные (предписываемые) и случайные (инициативные) условия. Примерные и 
отсылочные условия. Понятие и правила толкования договора.  

Общие положения о форме договора. Устные и письменные договоры. Нотариальное 
удостоверение и государственная регистрация договора. Заключение договоров путем 
молчания и конклюдентных действий. Способы оформления договорных отношений. 
Реквизиты договора. Бланки договоров. Последствия несоблюдения формы договора.  

Основания заключения договора. Общий порядок заключения договора. Стадии 
заключения договора. Понятие оферты и требования, предъявляемые к оферте. Публичная 
оферта. Безотзывность оферты. Акцепт, его понятие и признаки. Отзыв акцепта. Опоздание 
акцепта. Акцепт на иных условиях. Момент заключения договора. Место заключения 
договора. Особенности заключения договора в обязательном порядке и на торгах.  

Недействительные договоры. Общие положения о недействительности сделок, 
применяемые к договорам. Последствия признания договора недействительным. 
Урегулирование преддоговорных споров сторон.  

Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора 
по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Изменение и расторжение договора при 
существенном нарушении договора одной стороной и в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Порядок и последствия изменения и расторжения договора.  

  
Тема 9. Современные проблемы определения места гражданско-

процессуального права в системе отраслей российского права  
Формы защиты субъективных прав и законных интересов граждан, организаций, 

субъектов РФ, муниципальных образований: понятие, признаки, виды. Судебная защита 
гражданских прав: значение, место среди других форм защиты. Право на судебную защиту: 
понятие, гарантии реализации. 

Судебная реформа в Российской Федерации. Современная судебная система России. 
Судебная власть, ее понятие и место в системе разделения властей. Механизм 
осуществления судебной власти в гражданском процессе. Место судов общей юрисдикции 
в судебной системе России. Современный этап реформирования судебной системы России.  

Понятие гражданско-процессуального права и предмет его регулирования. Понятие, 
основные черты и значение метода правового регулирования в гражданском 
процессуальном праве. Публично-правовые и частноправовые начала в гражданском 
процессуальном праве. Система гражданского процесса. Проблемы соотношения 
гражданско-процессуального права с конституционным, гражданским, семейным, 
трудовым, административным, арбитражно-процессуальным, уголовно-процессуальным 
правом.  

Источники гражданско-процессуального права, перспективы их обновления. 
Гражданско-процессуальные нормы, их структура, действие во времени и пространстве. 



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

Проблемы допустимости применения процессуального закона и процессуального 
права по аналогии.  

Конституция РФ как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» 

как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» как источник гражданского процесса.  
Федеральный конституционный закон «О статусе судей в Российской Федерации» 

как источник гражданского процесса.  
Общая характеристика Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК РФ). 

Концепция единого гражданского процессуального кодекса.  
Роль судебной практики в развитии гражданского процессуального права и 

законодательства. Постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам применения 
гражданско-процессуального законодательства. Постановления Конституционного Суда 
РФ по вопросам гражданского процессуального права. Влияние Постановлений 
Конституционного Суда РФ Постановлений Пленума Верховного Суда РФ, постановлений 
Европейского Суда по правам человека по вопросам судебной практики и Постановлений 
Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам на систему источников 
гражданского процессуального права и правоприменительную практику.  

Применение судами общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров. Постановления Европейского Суда по правам человека по 
вопросам гражданского процессуального права.  

Виды гражданского судопроизводства в суде первой инстанции. Основные 
теоретические проблемы  деления гражданского судопроизводства на виды. Понятие и 
отличительные признаки искового производства. Правовая природа особого производства. 
Особенности производства по рассмотрению дел, возникающих из публичных отношений. 
Дискуссия о правовой природе дел, возникающих из публичных правоотношений.  

Стадии гражданского процесса. Основные теоретические проблемы выделения 
стадий гражданского процесса. Обязательные и необязательные (факультативные) стадии 
гражданского процесса. Проблемы реформирования стадий гражданского процесса на 
современном этапе. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 
Влияние науки гражданского процессуального права на развитие других отраслей права. 
Проблемы унификации процессуального законодательства.  

  
Тема 10. Иск в гражданском процессе. Возбуждение гражданского дела  
Конституционное право на судебную защиту прав и свобод. Гражданско-

процессуальное регулирование права на обращение в суд. Понятие и сущность искового 
производства. Понятие иска. Вопрос о понятии иска в процессуальном смысле и о понятии 
иска в материально-правовом смысле.  

Элементы иска. Материально-правовое требование как предмет иска. Материальный 
объект иска. Основание иска. Состав фактов, входящих в основание иска. Фактическое и 
правовое основание иска. Вопрос о содержании иска как отдельном элементе иска.   

Виды исков. Процессуально-правовая классификация исков. Иски о признании и 
иски о присуждении. Теория преобразовательных исков.  

Право на иск. Право на предъявление иска. Право на удовлетворение иска. Условия 
реализации права на иск. Право на иск и исковая давность.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска: материально-правовые 
возражения и процессуальные возражения. Встречный иск. Порядок предъявления 
встречного иска. Условия одновременного рассмотрения первоначального и встречного 
исков.  



Обеспечение иска. Цели обеспечения иска. Основания обеспечения иска. Меры по 
обеспечению иска. Отмена обеспечения иска. Замена одного вида обеспечения иска другим.  

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.  
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Форма и содержание 

искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. Оставление искового заявления без движения.  

Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления: сущность, 
основания, правовые последствия. Возвращение искового заявления: сущность, основания, 
правовые последствия. Правовые последствия возбуждения гражданского дела.  

  
Тема 11. Проблемы применения норм ГПК РФ о подготовке гражданского дела 

к судебному разбирательству  
Понятие и значение подготовки гражданских дел к судебному разбирательству Цель 

и задачи подготовки гражданских дел к судебному разбирательству. Содержание 
подготовительных действий судьи при подготовке дела к судебному разбирательству. 
Действия сторон и других лиц, участвующих в деле (их представителей) по подготовке дела 
к судебному разбирательству.  

Соединение и разъединение нескольких исковых требований: сущность, основания.  
Предварительное судебное заседание: сущность, цели, порядок, сроки проведения. 

Окончание процесса без вынесения решения в ходе предварительного судебного заседания. 
Право суда вынести решение об отказе в удовлетворении исковых требований без 
исследования фактических обстоятельств по делу: условия его реализации в 
предварительном судебном заседании.   

Назначение дела к слушанию. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 
необходимое условие для проведения судебного заседания. Повестка как способ 
надлежащего извещения. Иные информационные формы для надлежащего извещения. 
Порядок вручения повесток и извещений, способы фиксации факта их вручения. Правовые 
последствия надлежащего и ненадлежащего извещения участников гражданского процесса. 
Извещение участников процесса, находящихся за пределами Российской Федерации.  

  
Тема 12. Судебное разбирательство как стадия гражданского процесса: 

современные проблемы и тенденции развития  
Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Участники судебного 

разбирательства. Роль председательствующего в руководстве судебным разбирательством 
дела.  

Части судебного заседания. Подготовительная часть судебного заседания. 
Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других 
участников процесса (основания, порядок разрешения заявления об отводе).  

Разбирательство дела по существу.  
Судебные прения.  
Вынесение и объявление судебного решения.  
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Отличие 

отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.  
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по 

делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие прекращения производства по делу 
от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым последствиям.  

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, участвующих 
в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и право подачи замечаний на 
протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол судебного заседания.  

  
Тема 13. Актуальные вопросы реформирования производства в суде 

апелляционной инстанции   



 Основные системы пересмотра судебных постановлений и устранения судебных 
ошибок в гражданском процессе. Особенности обжалования судебных постановлений.  

Понятие и виды апелляции в теории гражданского процессуального права. 
Сущность апелляционного производства. Субъекты и объекты права апелляционного 
обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 
апелляционном порядке. Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы (представления).  
Форма и содержание апелляционной жалобы, документы, прилагаемые к апелляционной 
жалобе. Последствия невыполнения требований к форме и содержанию апелляционной 
жалобы. Возвращение апелляционной жалобы.   

Действия судьи после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение дела судом 
апелляционной инстанции. Отказ истца от иска, признание иск ответчиком, мировое 
соглашение сторон на стадии апелляционного производства.  

Действие принципов диспозитивности, состязательности и равноправия сторон, 
законности, сочетания устности и письменности, сочетания единоличного и 
коллегиального рассмотрения гражданских дел на стадии апелляционного производства  

Полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционной 
жалобы.  

Постановление суда апелляционной инстанции.  
Основания к отмене или изменению решения суда первой инстанции в 

апелляционном порядке.  
Апелляционное обжалование определений суда первой инстанции.  
Тенденции развития российского гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующего производство по проверке не вступивших в законную силу судебных 
постановлений.  

  
Тема 14. Дискуссионные вопросы кассационного обжалования вступивших в 

законную силу судебных постановлений судов общей юрисдикции  
Сущность кассационного производства. Субъекты и объекты права кассационного 

обжалования. Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 
кассационном порядке. Порядок и сроки подачи кассационной жалобы (представления).  
Форма и содержание кассационной жалобы, документы, прилагаемые к кассационной 
жалобе. Последствия невыполнения требований к форме и содержанию кассационной 
жалобы. Возвращение кассационной жалобы.   

Действия суда кассационной инстанции после получения кассационной жалобы или 
представления прокурора.  

Рассмотрение кассационной жалобы. Рассмотрение дел, истребованных в суд 
кассационной инстанции. Определение суда о передачи дела для рассмотрения по существу 
в кассационной инстанции.   

Действие принципов диспозитивности, состязательности и равноправия сторон, 
законности, сочетания устности и письменности, сочетания единоличного и 
коллегиального рассмотрения гражданских дел на стадии кассационного производства  

Полномочия суда кассационной инстанции.  
Основания для отмены или изменения  судебных постановлений по гражданскому 

делу в кассационном порядке.  
Прецедентная практика Европейского Суда по правам человека применительно к 

кассационному производству.  
  
Тема 15. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений в 

порядке надзора: спорные вопросы правоприменения   
Сущность и значение стадии пересмотра судебных постановлений в порядке 

судебного надзора.  
Судебные органы, в компетенцию которых входит пересмотр дел в порядке надзора.  



Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора. Действия суда 
надзорной инстанции после получения надзорной жалобы или представления прокурора.  

Рассмотрение надзорной жалобы. Рассмотрение дел, истребованных в суд надзорной 
инстанции. Определение суда о передачи дела для рассмотрения по существу в надзорной 
инстанции.   

Полномочия суда надзорной инстанции.  
Основания к отмене или изменению в порядке надзора судебных постановлений. 

Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя 
Верховного суда РФ или заместителя председателя Верховного Суда РФ. Прецедентная 
практика Европейского Суда по правам человека применительно к производству в порядке 
надзора.  

  
Тема 16. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу  
Понятие и сущность пересмотра по новым или вновь открывшимся обстоятельствам 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Основания к пересмотру судебных 
постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.   

Отличие новых (вновь открывшихся) обстоятельств от новых доказательств.  
Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие по новым или вновь 
открывшимся обстоятельствам судебные постановления, вступившие в законную силу. 
Порядок и сроки подачи заявления о пересмотре по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Особенности процессуального порядка рассмотрения заявлений о 
пересмотре дела по новым или  вновь открывшимся обстоятельствам.  

Содержание определение суда о пересмотре по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам судебных постановлений.  

  
Тема 17. Проблемы принудительного исполнения вступивших в законную силу 

решений судов общей юрисдикции  
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. 

Субъекты исполнительного производства, их права и обязанности.  
Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды 

исполнительных документов и их правовое значение. Порядок подачи исполнительного 
листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных 
документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. 
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к 
исполнению.  

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к взысканию. 
Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства исполнительных 
действий. Приостановление и прекращение исполнительного производства.   

Возвращение исполнительного документа взыскателю.   
Расходы по исполнению.   
Исполнение решений о денежных взысканиях.  
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест имущества 

должника. Имущество, свободное от взыскания. Продажа арестованного имущества. 
Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение 
взыскания на недвижимое имущество. Обращение взыскания на заработную плату, пенсию 
и стипендию должника.   

Распределение денежных сумм между взыскателями.  
Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 

определенных вещей. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов.   
Защита прав субъектов исполнительного производства.  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Актуальные проблемы уголовного права и процесса 

 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 Юриспруденция; 

специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и уголовно-правовых 
отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 

Цель  освоения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса:  

 формирование знаний, умений и навыков, а также личностных качеств 
студентов, обеспечивающих понимание обучающимися актуальных проблем 
современного уголовного и уголовно-процессуального  законодательства и 
практики  его применения; 

 изучение монографических исследований российских ученых в области 
уголовного права и уголовного процесса по данной проблематике. 

 овладение практическими навыками использования полученных 
знаний, т.е. подготовка квалифицированных специалистов, способных 
самостоятельно решать задачи в области знания и применения уголонвого и 
уголовно-процессуального законодательства; 

  усвоение теоретических положений уголовного права о сущности 
преступления, наказания и иных мер уголовно-правового воздействия; 

 овладеть навыками квалификации преступлений;  
Задачами изучения дисциплины (модуля) Актуальные проблемы 

уголовного права и процесса являются: 
 формирование знания об основных проблемах уголовного права, его 

предмете, принципах и методах; об уголовном законе и пределах его 
действия; 

 уметь правильно применять нормы, регламентирующие универсальные 
основание и пределы уголовной ответственности, а также пределы уголовной 
ответственности при неоконченном преступлении, соучастии в совершении 
преступления, множественности преступлений; 

 уметь правильно применять нормы, определяющие обстоятельства, 
исключающие преступность содеянного, а также основания освобождения от 
уголовной ответственности и наказания;  

 уметь правильно применять нормы об уголовной ответственности и 
наказании несовершеннолетних, а также о применении принудительных мер 
медицинского характера; 

 уметь правильно применять нормы Общей и Особенной частей 
уголовно права при квалификации деяний; 

 усвоение обучающимися действующей нормативной базы, 
регулирующей уголовно-процессуальные отношения;  

 исследование особенностей досудебного и судебного производства по 
уголовным делам;  



 формирование практических навыков использования и применения 
нормативных актов, регламентирующих деятельность органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

 

Индикаторы 
сформированно

сти 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-2.1. 
В точном 

соответствии с 
законом 
выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

 
Не способен в 

точном 
соответствии с 

законом выявлять 
значимость 

юридических 
фактов 

 

 
В целом способен в 

точном соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических фактов 

 

 
Свободно и уверенно 

в точном 
соответствии с 

законом выявляет 
значимость 

юридических фактов 
 

 
ОПК-2.2. 

Способен на 
основании 

юридических 
фактов 

определять 
алгоритм 

действий в 
конкретных 

правовых 
ситуациях 

 
Не способен на 

основании 
юридических 

фактов определять 
алгоритм действий 

в конкретных 
правовых 
ситуациях 

 
В целом способен на 

основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 

действий в конкретных 
правовых ситуациях 

 
Свободно и уверенно 

на основании 
юридических фактов 
определяет алгоритм 

действий в 
конкретных правовых 

ситуациях 

 
ОПК-3  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-3.1.  
Участвует в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках 
поставленной 

задачи 

Не способен 
участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в 
рамках 

поставленной 
задачи 

В большинстве случаев 
способен участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в рамках 
поставленной задачи 

 

Свободно и уверенно 
участвует  в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках поставленной 
задачи 

 
ОПК-3.2.  

В процессе 
решения 

профессиональн

Не способен в  
процессе решения 
профессиональных 

задач 

В целом  
в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует   

Свободно и уверенно 
в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует  



ых задач 
демонстрирует 

знания 
экспертной 

юридической 
деятельности 

демонстрировать  
знания экспертной 

юридической 
деятельности 

 

знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 

знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 

ОПК-4  Способен профессионально толковать нормы права 
ОПК-4.1  

Профессиональн
о толкует нормы 

права 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 

права 

В большинстве случаев 
способен 

профессионально 
толковать  нормы права

Свободно и уверенно 
профессионально 

толкует  нормы права 

 
ОПК-4.2.  

Демонстрирует 
умение 

толкования и 
применения 
нормативно-

правовых актов 
различных 

уровней для 
решения 

профессиональн
ых задач 

 
Не способен 

демонстрировать 
умение толкования 

и применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 
 

 
В большинстве случаев 
демонстрирует умение 

толкования и 
применения 

нормативно-правовых 
актов различных 

уровней для решения 
профессиональных 

задач 
 

 
Свободно и уверенно 

демонстрирует 
умение толкования и 

применения 
нормативно-правовых 

актов различных 
уровней для решения 
профессиональных 

задач 
 

 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 
ОПК-6.1  

Участвует в 
подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

Не способен 
участвовать  в 

подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

В целом способен 
участвовать  в 

подготовке проектов 
нормативных правовых 

актов 

Свободно и уверенно 
участвует  в 

подготовке проектов 
нормативных 

правовых актов 

ОПК-6.2.  
Участвует в 
подготовке 
проектов 

юридических 
документов 

 

Не способен 
участвовать в 

подготовке 
проектов 

юридических 
документов 

преступлений 

В целом способен 
участвовать в 

подготовке проектов 
юридических 
документов 

преступлений 

Свободно и уверенно 
участвует  в 

подготовке проектов 
юридических 
документов 

преступлений 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.2 
Демонстрирует 

знание 
антикоррупцион

ного 
законодательств
а, диагностирует 
этические нормы 

в решении 
профессиональн

 Не способен 
демонстрировать  

знания 
антикоррупционног
о законодательства, 

диагностировать  
этические нормы в 

решении 
профессиональных 

задач 

В целом способен 
демонстрировать  

знания 
антикоррупционного 

законодательства, 
диагностировать  

этические нормы в 
решении 

профессиональных 
задач 

Свободно и уверенно 
демонстрирует  

знания 
антикоррупционного 

законодательства, 
диагностирует  

этические нормы в 
решении 

профессиональных 
задач 



ых задач 
 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
Актуальные проблемы уголовного права и процесса 

 
Тема 1. Актуальные проблемы учения об уголовном законе 
Основные направления и школы в уголовном праве. Классическая, 

антропологическая и социологическая  школы уголовного права. Их влияние 
на доктрину и законодательную практику (исторический обзор).  
Концептуальные основы современного уголовного права России. Социальная 
обусловленность уголовного права. Основные направления современной 
уголовной политики. Инструментальная ценность уголовного права. 

Задачи уголовного права РФ на современном этапе развития Российского 
государства и общества. Социальная ценность безопасности в современном 
мире и возрастание  роли охранительной функции уголовного права. 
Уголовное право как нормативная основа государственного контроля над 
преступностью. Предупредительные задачи уголовного права: проблема 
оценки эффективности.  Регулятивные возможности уголовного права. 

Уголовное право в системе российского права. Конституционное и 
уголовное отрасли права: прямое и обратное влияние. Уголовное право как 
базовая отрасль охранительной подсистемы права (соотношение уголовного,  
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и административного 
права).  Взаимосвязь уголовного права и цивилистических отраслей права. 
Коллизии и противоречия между нормами уголовного и иных отраслей права 
и способы их разрешения. Публичные и частные начала современного 
уголовного права. 

Источники уголовного права: современные подходы. Уголовный кодекс 
как источник уголовного права России и проблема создания  военно-
уголовного законодательства. Бланкетные диспозиции в Уголовном кодексе и 
принцип законности. Юридическая сила постановлений и определений  
Конституционного Суда РФ и  Пленума Верховного Суда РФ по  уголовным 
делам (к вопросу о возможности признания судебного прецедента источником  
российского уголовного права). 

Влияние международного права на уголовное законодательство России. 
Проблема соотношения международного и национального уголовного права.  

Актуальные вопросы действия  уголовного закона во времени. 
Вступление в законную силу и прекращение действия уголовного закона. 
Порядок внесения изменений и дополнений в УК РФ. «Промежуточный» 
уголовный закон. Время совершения преступления: проблемы 
законодательной регламентации. Критерии определения «более мягкого» 
уголовного закона.  Обратная сила уголовного закона.  Ревизионная сила 
обратного применения нового уголовного закона (пределы смягчения 



наказания). Обратная сила уголовно-правовых норм с бланкетными 
диспозициями.  Ультраактивность уголовного закона.  

Уголовная юрисдикция Российской Федерации. Территориальная 
юрисдикция  РФ: дискуссионные  вопросы (определение места совершения 
преступления, юрисдикция прибрежного государства в территориальных 
водах, в пределах континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны). Экстерриториальная юрисдикция РФ. Персональный 
принцип: законодательная регламентация и проблемы реализации 
(определение правового статуса лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территории РФ, учет двойной криминальности). Принцип 
покровительственного режима: национальные и международно-правовые 
аспекты. Реальный принцип (принцип защиты или безопасности). 
Универсальный принцип: соотношение национальной уголовной юрисдикции 
и юрисдикция Международного уголовного суда, конфликт национальных 
юрисдикций.   

Действие уголовного закона по кругу лиц. Иммунитеты от уголовного 
преследования: национальные и международно-правовые аспекты. 
Иммунитет главы государства. Дипломатический иммунитет. Консульский 
иммунитет.  Иммунитет международных организаций и их персонала. 

Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция) в международном 
и национальном праве: материально-правовые и процессуальные аспекты. 
Условия и порядок выдачи. Основания для отказа в выдаче. Порядок принятия 
решений об экстрадиции. Передача лиц для отбывания  наказания. Основания 
и порядок предоставления территориального убежища. 

Проблемы уголовного законотворчества. Стабильность и динамичность 
уголовного закона. Избыточность и пробельность законодательного 
регулирования и их преодоление. Техника уголовного законодательства. Язык 
уголовного закона. Проблема оценочных понятий в уголовном праве.  

 
Тема 2. Актуальные вопросы учения о преступлении и составе 

преступления в российском уголовном праве 
Основные подходы к определению преступления: философский, 

социологический, конфликтологический, психологический, 
криминологический. Преступление как отрицание права (философский 
подход). Преступление как форма девиантного поведения (социологический 
подход). Преступление как конфликт и способ его разрешения.  Преступление 
как культурологический феномен. Проблема разработки криминологического 
понятия преступления. Преступление как этическая категория. 

Социально-политическая сущность преступления. Публичные и частные 
начала в определении преступления: исторический обзор. Основания и 
критерии криминализации и декриминализации общественно опасных деяний.  

Преступление как фундаментальная правовая категория. Преступление 
как форма делинквентности.  Критерии отграничения преступлений от иных 
правонарушений. Проблема административной преюдиции в уголовном 
праве.  



Легальное и доктринальное понятие преступления. Формальный подход 
к определению преступления. Материальное определение преступления. 

Понятие и признаки преступления в УК РФ: проблемные вопросы 
(общественная опасность или вредоносность, уголовная противоправность и 
бланкетные диспозиции, вина  и осознание противоправности, вина и 
виновность, объективное и субъективное вменение, наказуемость деяния и 
альтернативы наказанию, наказуемость и латентная преступность). Проблема 
признания за преступлением свойства аморальности. Преступления mala in se 
(деяние, преступное по своему характеру) и  mala prohibitum (деяние, 
преступное в силу запрещения законом).  

Проблема определения юридической природы малозначительного 
деяния. Практика применения ч. 2 ст. 14 УК РФ.  

Категории  преступлений: теория и законодательная практика.  
Основания и критерии категоризации преступлений. Уголовно-правовые 
последствия совершения преступления определенной категории. 
Категоризация и проблема типовой санкции.  Социальные и юридические 
предпосылки дальнейшего развития категоризации преступлений. 
Преступления небольшой тяжести и уголовные проступки (перспективы 
создания Кодекса уголовных проступков). Мировая юстиция в РФ и 
преступления небольшой тяжести. 

Классификация преступлений и ее правовое значение.  Общеуголовные и 
политические преступления. Особенности уголовного преследования 
преступлений против публичных и частных интересов: уголовно-правовые и 
уголовно-процессуальные аспекты.  

Понятия «преступление», «состав преступления» и «состав деяния» 
(«состава закона») в мировой юридической доктрине и законодательстве. 
Теоретические основы учения о составе преступления в российской науке 
уголовного права. Современные подходы к определению состава 
преступления: реальность или юридическая абстракция. Законодательное 
признание категории «состав преступления» в УК РФ. 

Структура состава преступления (спорные теоретические вопросы). 
Единство и различие понятий «сторона» и «элемент» состава преступления. 
Количественная характеристика элементов состава преступления. 
Взаимосвязь объекта и объективной стороны и целесообразность их 
объединения в единый блок объективных признаков состава преступления. 
Возраст и вменяемость в структуре состава преступления (признаки субъекта 
или субъективные условия (предпосылки) уголовной ответственности). 
Дискуссия о соотношении понятий «сторона преступления» и «сторона 
состава преступления». 

Виды составов преступления.  Прикладное значение определения вида 
состава преступления. 

Социальное и правовое значение состава преступления. Состав 
преступления как юридическое обеспечение принципа равенства в уголовном 
праве. Состав преступления и основания уголовной ответственности. Состав 
преступления как юридическая основа квалификации преступлений.  



Состав преступления и предмет доказывания по уголовным делам; состав 
преступления и событие преступления: материально-правовые и 
процессуальные аспекты.  

 
Тема 3. Актуальные проблемы назначения наказания 
Назначение уголовного наказания как форма осуществления правосудия 

по уголовным делам. Судебные ошибки при назначении наказания и способы 
их исправления. Права и обязанности суда при назначении наказания. 
Проблема определения границ судейского усмотрения при назначении 
наказания. 

Принципы назначения наказания: дифференциация и индивидуализация, 
принцип целевого устремления, принцип экономии мер уголовной репрессии. 

Общие начала и критерии назначения наказания: достоинства и 
недостатки законодательного регулирования (выход за пределы санкции 
статьи Особенной части УК РФ, критерии выбора вида и размера наказания, 
личный характер наказания и учет его влияния на условия жизни семьи 
осужденного и др.). 

Смягчающие и отягчающие обстоятельства в уголовном праве, их 
юридическая природа, нормативная регламентация и правила учета. Проблема 
двойного учета одноименных обстоятельств при квалификации содеянного и 
назначении наказания. 

Специальные правила назначения наказания. Технологии их учета. 
Реальное и условное исполнение назначенного наказания. Условное 

осуждение как особая форма назначения наказания. Отсрочка исполнения 
наказания и отсрочка исполнения приговора (уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные аспекты). 

Самостоятельный и несамостоятельный (третьими лицами) характер 
исполнения назначенного судом уголовного наказания: проблемы теории и 
практики. 

 
Тема 4. Актуальные проблемы освобождения от уголовной 

ответственности и наказания 
Восстановительное правосудие и альтернативы уголовному  

преследованию. 
Правовая природа института освобождения от уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности как средство 
ее дифференциации; освобождение от уголовной ответственности как 
нормативное отражение идеи компромисса в концепции современной 
уголовной политики.  

Освобождение от уголовной ответственности и прекращение уголовного 
преследования. Освобождение от уголовной ответственности и реабилитация. 

Основания освобождения от уголовной ответственности в доктрине 
уголовного права. Классификация видов освобождения от уголовной 
ответственности:  критерии и правовое значение.  



Проблемы применения конкретных видов освобождения от уголовной 
ответственности. Соотношение норм материального и процессуального 
законодательства. Уголовно-правовое значение деятельного раскаяния. 
Специальные виды освобождения от уголовной ответственности в Особенной 
части УК РФ и их соотношение с деятельным раскаянием. Примирение с 
потерпевшим и дела частного обвинения. Статус лица, скрывающегося от 
следствия и суда. Юридические признаки преступления, совершенного 
впервые. Пределы усмотрения правоприменителя при решении вопроса об 
освобождении от уголовной ответственности. 

Освобождение от наказания: юридическая природа и основания. Развитие 
системы видов освобождения от наказания. Освобождение от наказания и 
условное наказание. Институт пробации и целесообразность его применения в 
России. Опыт применения отдельных видов освобождения от наказания в 
судебной практике (освобождение, смягчение, замена, отсрочка). 
 

Тема 5. Проблемы квалификации преступлений против личности 
Проблемы квалификации квалифицированных и привилегированных 

видов убийств. 
Проблемы квалификации умышленных преступлений против здоровья.  
Проблемы квалификации специальных видов причинения вреда 

здоровью (заражение венерической болезнью; заражение ВИЧ-инфекцией и 
условия исключения преступности заражения ВИЧ-инфекцией).  

Проблемы квалификации преступлений против свободы, чести и 
достоинства личности.  

Проблемы квалификации преступлений против половой свободы и 
половой неприкосновенности.  

Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Конституция РФ и акты международного права о 
правах и свободах человека и гражданина. 

 
Тема 6. Проблемы квалификации преступлений против 

собственности 
Чужое и вверенное имущество как предметы преступления. Проблемы 

определения признаков хищения чужого имущества.  
Проблемы определения форм хищения. Критерии подразделения 

хищений на формы в зависимости от способа изъятия похищаемого 
имущества. Виды хищения в зависимости от размера похищенного. Момент 
окончания хищения. 

Особенности квалификации ненасильственных хищений. Особенности 
конструкции состава разбоя, содержание насилия и угрозы насилием при 
разбое.  

Квалификация корыстных преступления, посягающих на собственность, 
не содержащих признаков хищения. 

 
Тема 7. Проблемы квалификации преступлений в сфере 



экономической деятельности 
Основные тенденции в законодательной регламентации преступлений в 

сфере экономической деятельности.  
Проблемы квалификации преступлений, посягающие на порядок 

осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. 
Проблемы квалификации преступлений в финансово-кредитной сфере.  
Проблемы квалификации преступлений на рынке ценных бумаг.  
Проблемы квалификации преступлений, связанные с монополизацией 

рынка и нарушением антимонопольного законодательства.  
Проблемы квалификации преступлений в сфере таможенных отношений.  
Проблемы квалификации преступлений, связанных с банкротством. 
Проблемы квалификации налоговых преступлений. 

 
Тема 8. Проблемы квалификации должностных преступлений 
Проблемы определения должностного лицо в уголовном праве. Общие и 

специальные виды преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
Задачи борьбы с преступлениями против государственной власти, 
коррупцией, протекционизмом, злостными формами бюрократизма. 

Проблемы квалификации злоупотребления должностными 
полномочиями, его специальных видов, превышения должностных 
полномочий.  

Проблемы квалификации взяточничества и применения норм об 
освобождении от уголовной ответственности лица, давшего взятку. 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие 
активные, интерактивные формы проведения занятий: групповые дискуссии, 
результаты работы студенческих исследовательских групп. 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие 
инновационные технологии обучения: чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и проектов. 

 
Тема 9. Проблемы реализации уголовно-процессуальных принципов 
Применение презумпции невиновности, уважения чести и достоинства 

личности, охраны прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
подозреваемому и обвиняемому права на защиту, права на обжалование 
процессуальных действий и решений в российском УП. Применение 
принципов законности, публичности, разумного срока  уголовного 
судопроизводства, состязательности и равноправия сторон, независимости 
судей и подчинение их только закону, гласности, непосредственности 
судебного разбирательства. 
 

Тема 10. Проблемы оптимизации досудебного производства и статус 
его участников 

 



Проблемы возбуждения уголовного дела. Реформирование следственного 
аппарата. Статус следователя. Прокурор в досудебном производстве. 
Расширение полномочий защитника в УП. Защита прав и законных интересов 
потерпевших в УП. Развитие системы следственных действий. Привлечение в 
качестве обвиняемого и окончание предварительного следствия. 

 
Тема 11. Совершенствование правового регулирования судебной 

деятельности 
 

Сущность и значение института возвращения уголовного дела прокурору. 
Сущность и значение особых порядков судебного разбирательства. Сущность 
и значение суда присяжных. Актуальные вопросы апелляционного и 
кассационного производства. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Арбитражный процесс 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 
Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
Целями освоения дисциплины (модуля) является- изучение основ 

арбитражного процесса является одним из фундаментальных элементов 
профессионального образования будущих юристов. Изучение арбитражного 
процессуального права, регулирующего судопроизводство по экономическим 
делам, приобрело особую актуальность в последние десять-пятнадцать лет в 
связи с рядом факторов как общесоциального, так и специфически правового 
характера. К первой группе таких факторов следует отнести либерализацию 
экономики в РФ, и как следствие – качественное повышение значимости 
предпринимательских и иных экономических отношений на общем фоне 
общественных отношений. Экономическая деятельность вовлекает все 
большее число субъектов, ею опосредуется движение несравнимо большего, 
чем ранее, объема материальных благ. И как следствие этого и иных связанных 
с ним факторов, социальная значимость экономических отношений в 
современной России велика как никогда. Высокая развитость и большое 
общественное значение экономических отношений обуславливает 
возникновение значительного количества споров в этой сфере, а также иных 
дел, которые, несмотря на свой бесспорный характер, в силу своей 
общественной значимости должны быть отнесены к рассмотрению и 
разрешению судебных органов. В настоящее время количество дел в 
экономической сфере, рассматриваемых арбитражными судами, столь же 
велико, как и их особая социальная значимость.  

 
Задачами изучения дисциплины (модуля) Арбитражный процесс 

являются: 
 

- всестороннее, тщательное и глубокое изучение содержания 
арбитражных процессуальных норм.  

- исследование общественных отношений, регулируемых отраслью 
арбитражного процессуального права.  

- анализ основных положений о правовом статусе субъектов 
арбитражного процессуального права.  

- выявление закономерностей взаимодействия арбитражных 
процессуальных норм с регулируемыми ими общественными 
отношениями, в том числе оснований возникновения, видов и 
содержания процессуальных прав, способов их реализации.  

- изучение принципов арбитражного процессуального права, 
компетенции арбитражных судов.  



- усвоение основ процессуального доказывания и доказательств.  

- познание правовой природы иска и его элементов.  

- формирование практических навыков применения норм права к 
отдельным ситуациям, возникающим при разбирательстве дел в 
судебном заседании арбитражного суда первой и второй инстанций.  

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированн
ости 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 

Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 

Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.2   

Способен на 
основании 
юридических 
фактов 
определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

 

 

 

 

Не способен 

на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых ситуациях 

 

В большинстве случаев 
способен на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в конкретных 
правовых ситуациях 

 

Свободно и 
уверенно на 
основании 
юридических 
фактов определяет 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

 

 

ОПК-4 

Способен профессионально толковать нормы права 

 

 



Индикаторы 
сформированн
ости 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 

Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.2  

Демонстрирует 
умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 

 

 

 

Не способен 

демонстрировать 
умение толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных уровней 
для решения 
профессиональных 
задач 

 

 

В большинстве случаев 
демонстрирует умение 
толкования и 
применения нормативно-
правовых актов 
различных уровней для 
решения 
профессиональных задач 

 

 

Свободно и 
уверенно  

демонстрирует 
умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 

 

 

 

 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 
из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности 

 

ОПК-8.1 

Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 

 

Не способен 

эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  

 

В большинстве случаев 
способен  

эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  

 

Свободно и 
уверенно  

эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  

 



Индикаторы 
сформированн
ости 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 

Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 

 

 

 



Содержание дисциплины (модуля) Арбитражный процесс 
 

Тема 1. Предмет и система арбитражного процессуального права. 
Арбитражное процессуальное право: предмет и система. Арбитражные 

процессуальные правоотношения: объект, субъекты, основания 
возникновения процессуальных правоотношений. Понятие, основные черты и 
значение метода правового регулирования. 

Место  арбитражного процессуального законодательства в системе 
российского законодательства. Соотношение арбитражного процессуального 
права с иными отраслями права. Взаимное влияние арбитражного 
процессуального и гражданского процессуального права. 

Источники арбитражного процессуального права. Значение практики  
Конституционного Суда РФ, постановлений  Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ  и  Президиума  Высшего Арбитражного Суда РФ.   

 Арбитражное процессуальное право как юридическая наука и учебная 
дисциплина. 

 
Тема 2. Принципы арбитражного процессуального права. 

Понятие принципов арбитражного процессуального права. 
Следственная и состязательная модели  судопроизводства и их влияние на 
систему принципов арбитражного процессуального права. Система 
принципов арбитражного процессуального права. 

Влияние международно-правовых актов на современную систему 
принципов. Международные принципы правосудия и их значение. 

Основные классификации национальных принципов правосудия. 
Характеристика отдельных принципов арбитражного процессуального 

права. 
Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права: 

осуществления правосудия только судом, законность, независимость судей 
арбитражных судов, гласность судебного разбирательства, региональное 
построение арбитражных судов кассационной инстанции, сочетания 
коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах, 
государственный язык судопроизводства, равенства участников арбитражного 
процесса перед законом и судом. 

Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального 
права: диспозитивности, состязательности, процессуального равноправия 
сторон, сочетания устности и письменности в процессе, доступность судебной 
защиты прав и законных интересов, юридическая истина, судейское 
руководство, непосредственность судебного разбирательства.  

 
Тема 3. Арбитражные суды в системе судебной власти Российской 

Федерации.  
Современная судебная система Российской Федерации. Арбитражные  

суды в системе органов судебной власти России. Система  арбитражных  
судов. Федеральные  окружные суды округов. Арбитражные апелляционные 



суды. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Задачи 
арбитражных судов. Судьи арбитражных судов. Арбитражные заседатели. 

 
Тема 4. Компетенция арбитражных судов (подведомственность и 

подсудность дел) 
Понятие компетенции  арбитражных судов. Соотношение 

компетенции,  подведомственности и подсудности. Тенденции развития 
законодательства о подведомственности  и  подсудности. 

Понятие подведомственности. Критерии подведомственности дел  
арбитражным судам. Экономический характер  спора. Субъектный состав  
участников спорного правоотношения. 

Виды подведомственности. Множественная подведомственность  
(альтернативная, императивная, договорная, смешанная).  Специальная  
подведомственность. Коллизии подведомственности  и порядок их  
разрешения. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил о  
подведомственности. 

Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды.  Родовая  
подсудность. Территориальная подсудность, ее виды. Передача дела из одного  
арбитражного суда в другой. 

 
Тема 5. Участники арбитражного процесса. Представительство в  

арбитражном процессе 
Субъекты арбитражного процессуального права. Арбитражный суд как  

субъект арбитражного процессуального права. Единоличное и коллегиальное  
рассмотрение дел в арбитражных судах. Арбитражные заседатели. Условия и  
порядок отвода судей арбитражного суда. 

Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная 
правосубъектность. 

Стороны в арбитражном процессе. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Третьи лица, заявляющие  
самостоятельные требования, их права и обязанности. Третьи  лица, не  
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, их права и  
обязанности. 

Прокурор в арбитражном процессе. Основания участия и 
процессуальное  положение прокурора в арбитражном процессе. Участие 
государственных  органов, органов местного самоуправления в  арбитражном 
процессе, их права и обязанности. 

Процессуальное соучастие: понятие и виды. Порядок замены  
ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. 

Лица, содействующие осуществлению правосудию в арбитражном 
процессе, их права и обязанности. 

Представительство в арбитражном процессе. Понятие, виды 
представительства. 

Полномочия представителей, порядок их оформления. 



 
Тема 6. Представительство в арбитражном процессе. 

 Понятие и виды представительства.  Субъекты представительства.  
Полномочия представителей и порядок их оформления. Проверка 

полномочий представителей. 
 

Тема 7. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе 
Понятие судебного доказывания. Предмет доказывания и пределы  

доказывания в арбитражном процессе. Роль арбитражного суда  в  
формировании предмета доказывания. 

Понятие доказательств в арбитражном процессуальном праве.  
Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств. 
Представление и истребование доказательств, раскрытие доказательств.  
Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном процессе. 

Доказательственные презумпции и их роль в доказывании. 
Отдельные средства доказывания в арбитражном процессе. 

Объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные 
доказательства, вещественные доказательства, аудио-видеозаписи, 
заключение эксперта.  

Экспертиза, ее виды. Судебные поручения в арбитражном процессе. 
Осмотр и исследование доказательств. Оценка доказательств. Необходимые 
доказательства. Достоверность, достаточность доказательств. 

 
Тема 8. Судебные расходы. Судебные штрафы. Судебные извещения. 

Процессуальные сроки 
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина, 

порядок  ее уплаты. Освобождение от уплаты государственной пошлины. 
Рассрочка,  отсрочка уплаты государственной пошлины.  Возврат 
государственной  пошлины. 

Понятие и состав издержек, связанных с рассмотрением дела  в  
арбитражном суде. Порядок распределения судебных расходов. Особенности 
распределения судебных расходов при злоупотреблении процессуальными 
правами. 

Судебные штрафы, понятие и назначение. Основания и порядок  
наложения. 

Судебные извещения. Порядок и способы извещения участников  
арбитражного процесса. Понятие ненадлежащего извещения. 

Понятие и виды процессуальных сроков. Порядок исчисления 
процессуальных сроков в арбитражном процессе. Порядок и основания  
восстановления и продления процессуальных сроков. Последствия пропуска 
процессуальных сроков. 
 
 
 
 



Тема 9.  Предъявление иска и возбуждение дела в Арбитражном 
суде. 

Понятие стадии возбуждения дела. Средства возбуждения дела в 
арбитражном суде первой инстанции. Лица, имеющие право возбуждать дело 
в арбитражном суде.  

Иск – основное средство возбуждения дела в суде. Понятие иска и его 
элементы. Виды исков, предъявляемых в арбитражные суды Российской 
Федерации. 

Право на иск. Основные процессуальные действия арбитражного суда 
и лиц, участвующих в деле, совершаемые в стадии возбуждения дела. 

Форма и содержание искового заявления. Документы, прилагаемые к 
исковому заявлению. Порядок принятия искового заявления и возбуждения 
производства по делу. Обязанность истца направить копии искового заявления 
и прилагаемых к нему документов другим лицам, участвующим в деле. 

Оставление заявления без движения. Основания возвращения 
заявления. 

Соединение и разъединение нескольких исковых требований. 
Отзыв ответчика и других лиц, участвующих в деле, на исковое 

заявление. Порядок направления отзывов. 
Встречный иск, порядок и случаи его предъявления ответчиком. 
Процессуальные и материально-правовые последствия возбуждения 

дела в арбитражном суде. 
 

Тема 10.Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Примирительные процедуры. 

Цель, задачи и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 
Срок подготовки. Задачи и содержание действий судьи по подготовке дела к 
судебному разбирательству. Порядок подготовки дела к судебному 
разбирательству. Подготовка к судебному разбирательству дел с участием 
иностранных лиц. Подготовка к судебному разбирательству истца и ответчика. 
Подготовка к судебному разбирательству третьих лиц. Предварительное 
судебное заседание. Понятие предварительного судебного заседания, его цели 
и задачи. Сроки и порядок проведения предварительного судебного заседания. 
Назначение дела к судебному разбирательству. Содержание определения о 
назначении дела к судебному разбирательству. Условия назначения дела к 
судебному разбирательству. 

Понятие и виды примирительных процедур. Мировое соглашение: 
понятие, порядок заключения, форма и содержание, его  утверждение и 
исполнение. 

 
Тема 11. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

Право на обращение в арбитражный суд. Понятие иска, элементы иска.  
Виды исков в арбитражном процессуальном праве. 



Соединение и разъединение исковых требований, заявление 
дополнительных требований. Процессуальные средства защиты ответчика  
против иска. Встречный иск. Отзыв на исковое заявление. 

Обеспечительные меры. Понятие и виды обеспечительных мер  в 
арбитражном процессе. Предварительные обеспечительные меры. 
Процессуальный порядок замены и отмены обеспечительных мер. 

Предъявление иска в арбитражном процессе. Форма и содержание 
искового заявления. Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 
Принятие искового заявления к производству арбитражного  суда. Основания 
для оставления искового заявления без движения,  возвращения искового 
заявления. 

Подготовка дела к судебному разбирательству. Задачи и значение 
подготовки дела к судебному разбирательству. Действия судьи по подготовке 
дела к судебному разбирательству. Действия сторон  и других лиц, 
участвующих в деле, по  подготовке к судебному разбирательству.  

Предварительное судебное заседание. Задачи предварительного 
судебного заседания. Назначение дела к судебному разбирательству. Значение 
судебного разбирательства. Основные этапы судебного заседания. Порядок в 
заседании арбитражного суда. Рассмотрение дела в раздельных судебных 
заседаниях. 

Формы временной остановки судебного разбирательства. Перерыв в 
заседании арбитражного  суда. Отложение судебного разбирательства.  

Приостановление производства по делу. 
Формы окончания судебного заседания без вынесения решения.  
Прекращение производства по делу. Оставление заявления без 

рассмотрения. 
Форма и содержание протокола судебного заседания. Процессуальный 

порядок принесения замечаний на протокол судебного заседания. 
Виды судебных актов арбитражного суда. Порядок принятия  решения 

арбитражного суда. Требования, предъявляемые к решению арбитражного 
суда. Законная сила решения арбитражного суда.  Формы исправления 
недостатков решения, вынесшим его арбитражным судом. Исполнение 
решений арбитражного суда. 

Определения арбитражного суда, их виды. 
 

Тема 12. Производство по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений 

Дела, возникающие из административных и иных публичных 
правоотношений, подлежащие рассмотрению в арбитражном суде. 

Общие особенности рассмотрения дел, возникающих из публичных 
правоотношений. Состав лиц, участвующих в деле. Особенности совершения 
распорядительных действий. 

Особенности рассмотрения дел об оспаривании нормативных 
правовых актов. 



Особенности  рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц. 

Особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и 
санкций. Особенности рассмотрения дел об административных 
правонарушениях. 

 
Тема 13.  Производство по пересмотру судебных актов арбитражных 

судов 
Особенности пересмотра судебных актов арбитражных судов. 
Апелляционное производство в арбитражном процессе. Право  

апелляционного обжалования, его объекты и субъекты. Арбитражные суды,  
рассматривающие апелляционные жалобы. Возбуждение апелляционного  
производства. Основания для оставления апелляционной жалобы без  
движения, возвращения апелляционной жалобы.  

Отзыв на апелляционную жалобу. Отказ от апелляционной жалобы. 
Прекращение производства по  апелляционной жалобе. Порядок производства 
в апелляционной инстанции.  Пределы рассмотрения дела в апелляционной 
инстанции. Полномочия суда  апелляционной инстанции. Основания к 
изменению или отмене  решения арбитражным судом апелляционной 
инстанции. Неправильное применение  норм материального права. Нарушение 
или неправильное применение норм  процессуального права. Постановление 
апелляционной инстанции.  

Обжалование определений арбитражного суда в апелляционном 
порядке. 

Кассационное производство в  арбитражном процессе. Право  
кассационного обжалования, его объекты и субъекты. Срок подачи  
кассационной жалобы. Арбитражные суды, рассматривающие кассационные 
жалобы. Возбуждение кассационного производства. Основания для  
оставления кассационной жалобы без движения, возвращения кассационной  
жалобы. Отзыв на кассационную жалобу.  Прекращение производства по  
кассационной жалобе. Приостановление исполнения судебных актов судом  
кассационной инстанции.  Порядок рассмотрения дела в суде кассационной  
инстанции.  Пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции.  
Полномочия суда  кассационной инстанции. Основания к изменению или  
отмене решения в кассационном порядке. Постановление кассационной  
инстанции. Указания суда кассационной инстанции. Обжалование 
определений  арбитражного суда в кассационном порядке. Обжалование 
определений  арбитражного суда кассационной инстанции. 

Надзорное производство в арбитражном процессе. Арбитражный суд,  
рассматривающий дела в порядке надзора. Основания для  пересмотра  
судебных актов арбитражного суда в порядке надзора.  Лица, обладающие  
правом на обращение в суд надзорной инстанции. Принятие заявления или  
представления к производству. Основания для возвращения заявления или  
представления. Этапы надзорного производства. 



Пересмотр определений арбитражных судов в порядке надзора. 
Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.  
Основания пересмотра. Объекты пересмотра. Лица, обладающие правом на  
обращение в суд с заявлением о пересмотре вступившего в законную силу  
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Арбитражные суды,  
пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам судебные акты.  
Порядок и сроки подачи заявления. Рассмотрение заявления. Судебные акты,  
принимаемые арбитражным судом по результатам  рассмотрения заявления о  
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Тема 14. Производство по делам, связанным с исполнением судебных 

актов арбитражных судов 
Законодательство об исполнительном производстве. Участники  

исполнительного производства. Роль арбитражного суда в исполнительном  
производстве. Стороны исполнительного  производства, их права и  
обязанности. Лица, содействующие исполнению  судебных актов  
арбитражного суда. 

Исполнительные документы. Исполнительный лист арбитражного 
суда. 

Возбуждение исполнительного производства.  
Прекращение,  приостановление, возобновление исполнительного 

производства. Отложение  исполнительных действий. 
Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа 

и  порядка его исполнения. Поворот исполнения судебного акта. 
Особенности принудительного исполнения в отношении организаций 

и  индивидуальных предпринимателей.  
Обжалование решений и действий (бездействия) судебного  пристава-

исполнителя. 
Последствия неисполнения судебного акта банком или иной кредитной  

организацией и другими лицами. 
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Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование системы знаний о правах, методах 

поддержки, защиты и социальных гарантиях инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями.  

Задачи учебной дисциплины: 
- формирование у студентов современного уровня знания основных 

положений, сущности и содержания базовых понятий, категорий, законов и 
нормативного материала, в части прав инвалидов;  

- развитие у студентов умений и навыков применения действующего 
законодательства в области поддержки и защиты инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование умения систематизировать практику применения 
законодательства и определять пути решения вопросов социально-правовой 
помощи инвалидам;  

- анализ изменений в законодательстве, связанных с правами и защитой 
инвалидов и оценка их влияния на взаимоотношения государства и граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Начальный уровень Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-9  
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 
 

УК-9.3  
Взаимодействуе
т с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессиональн
ой сферах 
 

Не  
Взаимодейств
ует с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность 
в социальной 
и 
профессионал
ьной сферах 
 

В отдельных 
случаях  
Взаимодействует 
с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессионально
й сферах 
 

В большинстве 
случаев  
Взаимодейству
ет с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность 
в социальной и 
профессиональ
ной сферах 
 

Свободно и  
Взаимодействует 
с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессиональн
ой сферах 
 

 

Содержание дисциплины (модуля) «Б1.В.ДЭ.01.01  
Правовые основы защиты инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
Тема 1. Понятие и порядок признания лица инвалидом. 

Обеспечение равных возможностей для инвалидов.  



Понятие «инвалид», «инвалидность», «социальная недостаточность», 
категории, классификация по нозологии:  

Порядок и условия признания лица инвалидом. Государственная служба 
медико-социальной экспертизы (МСЭК), осуществляющая признание лица 
инвалидом.  

Законодательство о защите прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. ФЗ «О социальной защите инвалидов», «Об основах 
обязательного социального страхования», «О государственной социальной 
помощи». Основы законодательства об охране здоровья граждан. 
Национальный проект «Здоровье». Постановление правительства РФ «О 
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов по 
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг. 

 
Тема 2. Медицинская экспертиза трудоспособности, определение 

групп инвалидности, ИПР, характеристика групп инвалидности.  
Определение групп инвалидности, характеристика групп 

инвалидности 
 
Тема 3. Материальное обеспечение инвалидов: МТО, субсидии, 

льготы.  
Пенсии, назначаемые в связи с инвалидностью: Вопросы пенсионного 

обеспечения. Выплата пособий по временной нетрудоспособности. Страховые 
выплаты и прочие виды социальных выплат. Правовая защита семьи ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация трудовых прав инвалидов: Особенности и способы правовой 
защиты прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

Юридическая ответственность (административная, гражданско-
правовая) за нарушение прав инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Правовое обеспечение доступности объектов социальной 
инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 
Тема 4. Деятельность образовательных организаций по 

обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья: правовые основы.  

Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях.  

Рекомендации по кадровому обеспечению, работе с детьми-инвалидами 
и с ограниченными возможностями здоровья:  

Рекомендации по доступности зданий образовательных организаций и 
безопасного в них нахождения.  

Рекомендации к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса. 
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Раздел 1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование у студентов представления о 

закономерностях и механизмах адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в социуме.  
Задачи учебной дисциплины: 
- сформировать у студентов комплекс знаний о закономерностях 

социально-психологической адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ;  
- способствовать формированию знаний и представлений о разных 

формах социально-психологической дезадаптации и патогенных реакций на 
различные стрессы;  

- представить методы диагностики социально-психологической 
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- раскрыть технологий и методы, позволяющие осуществлять 
оптимизацию социально-психологической адаптации.  

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 
Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Начальный уровень Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ПК-2 Организация видов деятельности осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте 

ПК-2.1 Способен 
организовывать 
виды деятельности 
осуществляемые в 
раннем и 
дошкольном 
возрасте: 
предметная, 
познавательно-
исследовательская, 
игра 

Не способен 
организовывать 
виды 
деятельности 
осуществляемые 
в раннем и 
дошкольном 
возрасте: 
предметная, 
познавательно-
исследовательск
ая, игра 

В отдельных случаях 
способен 
организовывать 
виды деятельности 
осуществляемые в 
раннем и 
дошкольном 
возрасте: 
предметная, 
познавательно-
исследовательская, 
игра 

В большинстве 
случаев способен 
организовывать 
виды 
деятельности 
осуществляемые в 
раннем и 
дошкольном 
возрасте: 
предметная, 
познавательно-
исследовательска
я, игра 

Свободно и 
уверенно 
организовывает 
виды деятельности 
осуществляемые в 
раннем и 
дошкольном 
возрасте: 
предметная, 
познавательно-
исследовательская, 
игра 

ПК-2.2 Способен 
создавать широкие 
возможности для 
развития, 
свободной игры 
детей, в том числе 
обеспечение 
игрового времени и 
пространства 

Не способен 
создавать 
широкие 
возможности для 
развития, 
свободной игры 
детей, в том 
числе 
обеспечение 
игрового 
времени и 
пространства 

В отдельных случаях 
способен создавать 
широкие 
возможности для 
развития, свободной 
игры детей, в том 
числе обеспечение 
игрового времени и 
пространства 

В большинстве 
случаев способен 
создавать 
широкие 
возможности для 
развития, 
свободной игры 
детей, в том числе 
обеспечение 
игрового времени 
и пространства 

Свободно и 
уверенно способен 
создавать широкие 
возможности для 
развития, свободной 
игры детей, в том 
числе обеспечение 
игрового времени и 
пространства 

Содержание дисциплины (модуля) «Б1.В.ДЭ.01.02  
Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

 
Тема 1. Понятие «образовательная среда» и «образовательная среда 

для инвалидов». Психологическое сопровождение адаптации 
обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации. 



Актуальность проблемы образования – образовательная среда и 
адаптация к ней. Понятие «образовательная среда», типология и структура 
образовательной среды в трудах Л.С.Выготского, Г. А.Ковалева, В.П. 
Лебедева, А.В.Могилева, И.С. Морозовой, А.Б. Орлова, В.ИЛанова,А.В. 
Петровского, В.В.Рубцова, С.В.Тарасова, И.М. Улановской, А.Н. Шильмана, 
Б.Д. Элькони-на, В. А. Ясвинаи др., зарубежной психологи А. Бандуры, К. 
Левина, Я. Корчака К. Роджерса и др., идеи развития и самореализации в 
условиях образовательной среды. 

 
Тема 2. Структура образовательной среды. Основные подходы к 

психологической экспертизе образовательной среды. 
Комплексный обзор современных направлений экспертизы в 

образовательной среде. Различные аспекты и подходы экспертизы: 
психологическая составляющая, функции экспертизы в образовании, задачи, 
предмет и объект. Анализ теоретических и прикладных аспектов, 
актуальность психологической экспертизы по Е.Б.Локтионовой. 

 
Тема 3. Социализация и адаптация личности. Особенности 

социализации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Процесс социального взаимодействия человека. Адаптация личности. 

Биологический и культурный контексты социализации личности. Основные 
теории социализации. Соотношение личности и общества. Основные этапы 
социализации индивида. Механизмы, институты и условия социализации 
инвалидов и лиц с для инвалидов в современном образовательном 
учреждении. Особенности социализации личности обучающихся инвалидов.   

 
Тема 4. Виды адаптации. Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Понятие социально-психологической адаптации личности. Сущность и 

содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни 
адаптированности». Типы адаптивного поведения личности и их особенности 
для инвалидов. Динамика процесса адаптации личности в измененных 
социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии адаптивного 
процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и методика их 
определения. Условия и пути оптимизации социально-психологической 
адаптации личности. 
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Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование 
профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под 
которой понимается готовность и способность личности использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 
умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 
Основными задачами дисциплины (модуля) являются: 
• приобретение понимания проблем устойчивого развития, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных 
с деятельностью человека; 

• 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; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей 
идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня 
культуры безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений 
с точки зрения безопасности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 
обеспечение устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 
 

УК-8.1  

Создает и 
поддерживает 
условия 
безопасной и 
комфортной 
среды, в том 
числе на рабочем 
месте 

 

Не способен 
создавать и 
поддерживать 
условия безопасной 
и комфортной среды, 
в том числе на 
рабочем месте 
 

В большинстве случаев 
способен создавать и 
поддерживать условия 
безопасной и 
комфортной среды, в 
том числе на рабочем 
месте 
 

Свободно и 
уверенно создает 
и поддерживает 
условия 
безопасной и 
комфортной 
среды, в том 
числе на рабочем 
месте 
 

УК-8.2 

Обеспечивает 
собственную 
безопасность, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации 

 

Не способен 
обеспечивать 
собственную 
безопасность, в том 
числе при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации  

В большинстве случаев 
способен обеспечивать 
собственную 
безопасность, в том 
числе при 
возникновении 
чрезвычайной ситуации  

Свободно и 
уверенно 
обеспечивает 
собственную 
безопасность, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайной 
ситуации  

УК-8.3  

Оценивает 
факторы риска, 
способен 
использовать 
средства 
индивидуальной 
и коллективной 
защиты 

 

Не способен 
оценивать факторы 
риска, способен 
использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты 
 

В большинстве случаев 
способен оценивает 
факторы риска, способен 
использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты 
 

Свободно и 
уверенно 
оценивает 
факторы риска, 
способен 
использовать 
средства 
индивидуальной и 
коллективной 
защиты 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Тема № 1. Введение в безопасность.  

Характерные системы «человек – среда обитания». Производственная, 
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой 
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: 
природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Экологическая, 



промышленная, производственная безопасности, пожарная, радиационная, 
транспортная, экономическая, продовольственная и информационная 
безопасности как компоненты национальной безопасности. Вред, ущерб, риск 
– виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 
Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных 
потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. Причины 
проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации 
опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Постиндустриальное 
общество как общество риска. Концепция общества риска. Значение 
компетенции в области безопасности для обеспечения устойчивого развития 
социума. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в 
предметной области и профессиональной деятельности. 
 

Тема № 2. Человек и техносфера. 
Понятие техносферы. Структура техносферы и её основных компонентов. 

Генезис техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной 
безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, 
источники основных опасностей техносферы и её отдельных компонентов. 
 
Тема № 3. Идентификация и воздействия на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов. 
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 
Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов 
среды обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов 
– основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики 
основных вредных и опасных факторов среды обитания человека, основных 
компонентов техносферы и их источников. Воздействие основных негативных 
факторов на человека и их предельно допустимые уровни. 
 

Тема № 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

Основные принципы защиты от опасности. Системы и методы защиты 
человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного 
воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 
Общая характеристика и классификация защитных средств. 

 
Тема № 5.Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и 

производительностью труда. Комфортные (оптимальные) условия 
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и 
психологическая среды, влияние среды на самочувствие, состояние здоровья 



и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические 
условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства 
организации комфортных условий жизнедеятельности. 
 

Тема № 6. Психофизиологические и эргономические основы 
безопасности. 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на 
безопасность. Психические процессы, психические свойства, психические 
состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины 
ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инженерная 
психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор 
специалистов операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность 
действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 
физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 
творческий труд. Классификация условий труда по факторам 
производственной среды. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о 
правильной организации человеческой деятельности, соответствии труда 
физиологическим и психологическим возможностям человека, обеспечение 
эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система 
«человек – машина - среда». Антропометрическая, сенсомоторная, 
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость 
человека и машины. Организация рабочего места. 
 

Тема № 7.Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
реализации. 

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных 
ситуаций и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития 
чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий (природных катастроф), 
техногенных аварий. Характеристика поражающих факторов чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Техногенные аварии – их особенности и 
поражающие факторы. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их поражающие 
факторы. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия 
его применения. Терроризм и террористические действия. 

Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных 
ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 
ситуациях. Принципы и способы повышения устойчивости 
функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. 

Основные организации защиты населения и персонала в мирное и 
военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. 



Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных 
ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства индивидуальной 
защиты и порядок их использования. 

Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при чрезвычайных ситуациях. 
 

Тема № 8. Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления 

безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-
правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, 
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях, 
гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и 
нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные 
положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные 
рыночные методы экономического регулирования различных аспектов 
безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования 
безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и 
методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение 
требований экологической, промышленной и производственной безопасности. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование 
ответственности владельцев опасных производственных объектов, 
страхование профессиональных рисков, социальное страхование. Основные 
понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 

Органы государственного управления безопасностью: органы 
управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, 
права и обязанности, структура. Система РСЧС и гражданской обороны. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, 
условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 
менеджмента (экологический менеджмент, менеджмент безопасности труда и 
здоровья работников. 

Каждая содержательная учебно-образовательная тема ориентирована на 
достижение совокупности регламентированных стандартом и примерной 
программой компетенцией, приобретение определенных знаний. Умений и 
навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
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Целями освоения дисциплины (модуля)является формирование у 
студентов правового мировоззрения, правильного представления обо всех 
основных процессуальных явлениях, а также выработка у студентов 
аналитического, творческого мышления путем освоения методологических 
основ и приобретения навыков практической юриспруденции в гражданском 
судопроизводстве. 

Задачами изучения дисциплины (модуля)Гражданский 
процессявляются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского процессуального права; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения норм 
гражданского процессуального права при разрешении конкретных правовых 
ситуаций; 

- формирования уменийюридически правильно оценивать и 
квалифицировать факты и обстоятельства с позиции различных субъектов 
гражданских процессуальных отношений. 

- развитие у студентов умений и навыков разработки проектов 
гражданско-процессуальных документов. 

- Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.2   
Способен на 
основании 
юридических 
фактов 
определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 
 
 
 

 

Не способен 
на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых ситуациях 
 

В большинстве случаев 
способен на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в конкретных 
правовых ситуациях 
 

Свободно и 
уверенно на 
основании 
юридических 
фактов определяет 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 
 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.2  
Демонстрирует 
умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 
 
 

 

Не способен 
демонстрировать 
умение толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных уровней 
для решения 
профессиональных 
задач 
 
 

В большинстве случаев 
демонстрирует умение 
толкования и 
применения нормативно-
правовых актов 
различных уровней для 
решения 
профессиональных задач 
 
 

Свободно и 
уверенно  
демонстрирует 
умение 
толкования и 
применения 
нормативно-
правовых актов 
различных 
уровней для 
решения 
профессиональны
х задач 
 
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля)Гражданский процесс 
 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники гражданского 
процессуального права 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система 
гражданского процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с конституционным, 
гражданским, семейным, трудовым, административным правом, 
арбитражным процессуальным и уголовным процессуальным правом, 
другими отраслями российского права. 

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды 
гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права.  
Понятие источника гражданского процессуального права. Виды 

источников гражданского процессуального права. Общая характеристика ГПК 
РФ 2002 г. как источника гражданского процессуального права, его система. 
Международные договоры как источники гражданского процессуального 
права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие 
гражданских процессуальных норм во времени и пространстве. 
 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 
Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. 

Система принципов гражданского процессуального права. Проблема 
классификации принципов гражданского процессуального права. Взаимосвязь 
принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы гражданского 
процессуального права: осуществление правосудия только судом, 



независимость судей и подчинение их только закону, равенство граждан и 
организаций перед законом и судом, принцип гласности, государственный 
язык судопроизводства, разумность сроков судопроизводства. 
Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности, 
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, 
непосредственности, непрерывности. 
 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения. 
Понятие гражданских процессуальных отношений и их особенности. 

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные 
основы судебной деятельности. 

Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты 
гражданских процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, 
участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 
 

Тема 4. Подведомственность гражданских дел.  
Подсудность гражданских дел 

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел. 
Отграничение подведомственности судов общей юрисдикции от арбитражных 
судов. Подведомственность дел неискового производства. Тенденция 
развития законодательства о подведомственности. Подведомственность 
споров третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между 
собой требований. Последствия нарушения правил о подведомственности. 

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 
Виды подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, 

ее виды. Соглашения сторон о подсудности. Порядок передачи дела из одного 
суда в другой суд. Последствия нарушения правил о подсудности дела. 

 
Тема 5. Стороны в гражданском процессе. 

Понятие сторон в гражданском процессе. 
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская 

процессуальная дееспособность сторон. Процессуальные права и 
обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды 
соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие ненадлежащего ответчика. Замена ненадлежащего ответчика. 
Последствия замены ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процессе правопреемника и его правовое положение. 

 



Тема 6. Третьи лица в гражданском процессе. 
Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды третьих лиц в 

гражданском процессе.  
Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от 
соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок 
привлечения (вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, их отличие от 
соучастников (соистцов, соответчиков). 

 
Тема 7. Участие прокурора в гражданском процессе.  

Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан, защищающихправа, 

свободы и охраняемые законом интересы других лиц. 
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора. Права и обязанности прокурора как 
лица, участвующего в деле.  

Участие прокурора в суде первой инстанции. Его права и обязанности. 
Нравственные начала процессуальной деятельности прокурора. 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, 
защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы  других лиц. 
Формы участия в гражданском процессе. 

Условия возбуждения гражданского дела  перечисленными органами и 
лицами. Их процессуальные права и обязанности. 

Виды государственных органов, участвующих в гражданском 
процессе. 

Отличие участвующих в деле органов государственной власти от 
других участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 
представителей). 

 
Тема 8. Представительство в суде. 

Понятие и признаки судебного представительства. Субъекты судебного 
представительства. Законное представительство (понятие, виды и основания). 
Договорное, уставное и общественное виды представительства в суде. Виды 
(объем) полномочий судебного представителя. Порядок их оформления. 

 
Тема 9. Процессуальные сроки. Судебные расходы. 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 
сроков. 



Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. 
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов. 
Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения гражданских дел. 
Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и 

восстановления пропущенного процессуального срока. 
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная 
пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от 
судебных расходов. Распределение судебных расходов. 
 

Тема 10. Иск. 
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска. Элементы 

иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление иска и право на 
удовлетворение иска.  

Защита интересов ответчика. Возражения против иска (материально-
правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления 
встречного иска. 

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

Обеспечение иска. Меры по обеспечению иска. Порядок 
обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 

Тема 11. Доказывание и доказательства. 
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 (третьего лица) как средство доказывания. 
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 
Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 



другой стороны и лиц, не участвующих в деле. Спор о фальсификации 
документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных доказательств. 
Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. Протокол осмотра. 

Экспертиза, основания к ее производству в судебном заседании или вне 
суда. Порядок производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 
содержание. Процессуальные права и обязанности экспертов. Дополнительная 
и повторная экспертизы. 

Аудио-, видеозаписи как доказательства. 
Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до 

предъявления иска. 
Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного 
поручения. 
 

Тема 12. Возбуждение гражданского дела в суде. 
Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 
заявления. 

Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 
заявления. Возвращение искового заявления. Оставление искового заявления 
без движения.  

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

Тема 13. Подготовка дела к судебному разбирательству. 
Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 
Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение 
исковых требований. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к разбирательству.  
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. 
Повестка как способ надлежащего извещения. Иные информационные 

формы надлежащего извещения. Порядок вручения повесток и извещений и 
способы фиксации факта их вручения. 

Правовые последствия надлежащего и ненадлежащего извещения 
участников гражданского процесса. 
Извещения участников гражданского процесса, находящихся за пределами 
Российской Федерации. 

 
Тема 14. Судебное разбирательство. 

Понятие и значение судебного разбирательства. Порядок 
разбирательства дела в суде первой инстанции. 

Основные части судебного заседания. Подготовительная часть 
судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 



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

Разбирательство дела по существу. 
Судебные прения. Заключение прокурора по существу дела. 
Вынесение решения и объявление судебного решения. 
Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 
производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 
прекращения производства по делу от оставления заявления без 
рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 
участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 
право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 
протокол судебного заседания. 
Условия, допускающие заочное производство. Отличие между заочным и 
состязательным судопроизводством. Содержание заочного решения и его 
свойства. Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления 
о передаче заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному 
решению. Отмена заочного решения и возобновление состязательного 
процесса. 
 

Тема 15. Постановления суда первой инстанции. 
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения 

от судебного определения. 
Сущность и значение судебного решения. Требования, которым 

должно удовлетворять судебное решение. Содержание решения (его 
составные части). 

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 
Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и 
арифметических ошибок. 

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.  

 
Тема 16. Приказное производство. 

Понятие приказного производства. Требования, по которым выдается 
судебный приказ. Порядок обращения в суд. Заявление о вынесении 
судебного приказа (подача, форма и содержание). Порядок вынесения 



судебного приказа. Правовая природа судебного приказа. Содержание 
судебного приказа. Отмена судебного приказа. 

 
Тема 17. Упрощенное производство. 

Порядок, основания и особенности рассмотрения гражданских дел в 
рамках упрощенного производства в соответствии с изменениями и 
дополнениями, внесенными ФЗ от 2 марта 2016 года № 45-ФЗ  «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации и 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Порядок рассмотрения в порядке упрощенного производства. Категории 
дел, подлежащие рассмотрению в порядке упрощенного производства. 
Категории дел, которые не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного 
производства. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного 
производства. Апелляционная жалоба на решение суда по делу, 
рассматриваемому в порядке упрощенного производства. 

 
 
 

Тема 18. Особое производство. 
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.  

Дела, рассматриваемые в порядке особого производства: 
Порядок рассмотрения дел особого производства. Подсудность дел особого 
производства. Решение суда. 
 

Тема 19. Производство в суде апелляционной инстанции. 
Сущность и значение апелляционного производства. Право 

апелляционного обжалования. Суды, рассматривающие апелляционные 
жалобы, представления. Объект апелляционного обжалования. 
Апелляционная жалоба, апелляционное представление, форма и содержание. 
Порядок и срок подачи апелляционных жалобы, представления. Оставление 
апелляционных жалобы, представления без движения. Возвращение 
апелляционных жалобы, представления.  

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел судом  
апелляционной инстанции. Пределы рассмотрения дел в суде 
апелляционной  инстанции.  

Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления суда 
апелляционной инстанции.  

Основания для отмены или изменения решения суда в апелляционном 
порядке. 

Обжалование определений суда первой инстанции в апелляционном 
порядке. 

 
Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции. 



Сущность и значение кассационного производства. Право 
кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок 
обжалования. Кассационная жалоба, кассационное представление, форма и 
содержание. Действия суда кассационной инстанции после поступления 
кассационных жалобы, представления.  

Действия суда кассационной инстанции после поступления 
кассационных жалобы, представления. Рассмотрение кассационных 
жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных жалобы, 
представления. 

Сроки и порядок рассмотрения кассационных жалобы, 
представления с делом в судебном заседании суда кассационной 
инстанции. 

 Полномочия суда кассационной инстанции. Акты суда 
кассационной инстанции. 

Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 
кассационном порядке. 

 
Тема 21. Производство в суде надзорной инстанции. 

Сущность и значение надзорного производства. Право на обращение в 
суд надзорной инстанции. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, 
представления. Содержание надзорной жалобы, представления. 
Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по 
существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления. Истребование 
дел в суд надзорной инстанции. Отказ в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании. Передача надзорных 
жалоб, представлений с делом для рассмотрения в судебном заседании. 

Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы, представления с 
делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации. Полномочия надзорной инстанции. Основания для отмены или 
изменения судебных постановлений в порядке надзора. Постановление 
надзорной инстанции, его содержание.  

 
Тема 22. Пересмотр по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

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

как стадия гражданского процесса. 
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от 
новых доказательств. Понятие новых обстоятельств. 

Лица, имеющие право возбуждать процесс о пересмотре дела по вновь 
открывшимся или новым обстоятельствам. 

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся или новым 
обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 



 
Тема 23. Исполнение судебных актов и актов других органов. 
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном 

производстве. Субъекты исполнительного производства, их процессуальные 
права и обязанности. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в 
исполнительном производстве. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 
исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. 
Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Давность для предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности. 
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного 
документа к исполнению. 

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к 
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время 
производства исполнительных действий. 

Постановление и прекращение исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа взыскателю. 
Расходы по исполнению. 
Исполнение решений о денежных взысканиях. 
Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест 

имущества должника. Имущество, свободное от взысканий. Продажа 
арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника, 
находящееся у других лиц. Обращение взыскания на заработную плату, 
пенсию и стипендию должника.  
Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных 
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. 
Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. 
 
Тема 24. Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

лиц безгражданства. Иск к иностранным государствам. Судебные 
поручения и решенияиностранных судов. Международные договоры. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и организаций. 
Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные  организации, а 
также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 
Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов 
иностранных государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. 
Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных третейских судов (арбитражей). 

 
Тема 25. Основы знаний об арбитражном процессе 

Источники арбитражного процессуального права. Система и устройство 
арбитражных судов. Подведомственность споров арбитражным спорам. 



Принципы арбитражного процесса. Порядок возбуждения дел. Условия 
принятия искового заявления. Соединение и разъединение исковых 
требований. Участники арбитражного процесса. Права и обязанности сторон 
в арбитражном процессе.Доказательства в арбитражном процессе. 

Производство в суде первой инстанции.Решения и определения 
арбитражного суда: содержание, порядок постановления, правовые 
последствия. Исправление недостатков решения. Проверка законности и 
обоснованности решений арбитражного суда. Исполнение актов арбитражных 
судов. 

 
 
 

Тема 26. Нотариальная форма защиты и охраны права 
Основные источники законодательства о нотариате.Понятие нотариата и 

его задачи. Компетенция нотариальных органов. 
Основные правила совершения нотариальных действий (место, сроки, 

отложение и постановление, установление личности, проверка документов, 
ограничения в праве совершения нотариальных действий). Оспаривание 
нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов. 

Выдача свидетельств о праве на наследство. 
Совершение нотариальных надписей. Перечень документов, на которых 

могут быть совершены нотариальные надписи. 
Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей). Засвидетельствование верности 
переводов. Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по 
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 
Охранительные нотариальные действия. Принятие мер охраны 
наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого 
дома. Принятие документов на хранение. 
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Целями освоения дисциплины (модуля) Гражданское право является 
формирование компетенций выпускников, связанных с обеспечением 
выполнения предписаний гражданского законодательства в 
профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Гражданское право являются:  
- формирование у студентов знания основных положений, сущности и 

содержания основных юридических понятий, категорий и институтов  
гражданского права;  

- развитие у студентов умений и навыков применения, толкования и 
анализа нормативно-правовых актов, являющихся источниками гражданского 
права;  

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения.  

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

УК-2.1  

Проводит анализ 
поставленной 
цели и определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 

 

 

Не способен 
проводить анализ 
поставленной цели и 
определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 
 

В большинстве случаев 
способен проводить 
анализ поставленной 
цели и определить 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 
 

Свободно и 
уверенно 
проводит анализ 
поставленной 
цели и определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 
 

УК-2.2 

Выбирает 
оптимальные 
способы, модели 
и принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

Не способен 
выбирать 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 
 

В большинстве случаев 
способен выбирать 
оптимальные способы, 
модели и принципы для 
принятия экономически 
обоснованных решений 
в условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

Свободно и 
уверенно 
выбирает 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.3  

Применяет 
нормативно-
правовую базу 
для решения 
поставленных 
задач 

 

 

Не способен 
применять 
нормативно-
правовую базу для 
решения 
поставленных задач 
 

В большинстве случаев 
способен применять 
нормативно-правовую 
базу для решения 
поставленных задач 
 

Свободно и 
уверенно 
применять 
нормативно-
правовую базу для 
решения 
поставленных 
задач 
 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  
В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 
 
 

 

Не способен 
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

В большинстве случаев 
способен в точном 
соответствии с законом 
выявлять значимость 
юридических фактов 
 
 

Свободно и 
уверенно В 
точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 
 
 
 

ОПК-3  
Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках поставленной 
задачи 
 
ОПК-3.1 
Участвует в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи 
 

Не способен 
участвовать в 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках поставленной 
задачи 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать 
экспертной юридической 
деятельности в рамках 
поставленной задачи 
 

Свободно и 
уверенно 
участвует 
экспертной 
юридической 
деятельности в 
рамках 
поставленной 
задачи 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-3.2 
В процессе 
решения 
профессиональны
х задач 
демонстрирует 
знания 
экспертной 
юридической 
деятельности 
 

Не способен в 
процессе решения 
профессиональных 
задач 
демонстрировать 
знания экспертной 
юридической 
деятельности 
 

В большинстве случаев 
способен в процессе 
решения 
профессиональных задач 
демонстрировать знания 
экспертной юридической 
деятельности 
 

Свободно и 
уверенно в 
процессе решения 
профессиональны
х задач 
демонстрирует 
знания экспертной 
юридической 
деятельности 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов 
 

ОПК-6.1 
Участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
 
 

 

Не способен 
Участвует в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов 
 

В большинстве случаев 
способен  
Участвует в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов 
 

Свободно и 
уверенно  
Участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов 
 
 
 

ОПК-6.2 
Участвует в 
подготовке 
проектов 
юридических 
документов 
 

Не способен 
участвовать в 
подготовке проектов 
юридических 
документов 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
юридических 
документов 
 
 

Свободно и 
уверенно  
участвует в 
подготовке 
проектов 
юридических 
документов 
 



Содержание дисциплины (модуля) Гражданское право  
 Тема 1. Понятие, принципы и система гражданского права  

Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, как 
наука и как учебная дисциплина.  

Предмет и метод гражданского права. Имущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. Личные неимущественные отношения, 
регулируемые гражданским правом. Корпоративные правоотношения.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Основные принципы гражданского права.  

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями 
правоведения. Гражданское право и другие общественные науки. Гражданское 
право и экономика. Место гражданского права в системе правовых отраслей. 
Гражданское право как частное право. 

Система гражданского права как правовой отрасли и как учебной 
дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Подотрасли и 
институты гражданского права.  

Основные задачи учебного курса гражданского права; их соотношение 
с задачами гражданско-правовой науки и правоприменительной деятельности 
в области гражданского права.  

 
Тема 2. Источники гражданского права  

Понятие гражданского законодательства. Иные источники 
гражданского права.  

Состав гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-
правовых законодательных актов. Конституция РФ как источник 
гражданского права. Гражданский кодекс РФ как важнейший источник 
гражданского права. Подзаконные нормативные акты как источники 
гражданского права. Нормативные акты органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления. Значение актов высших судебных органов. 
Международные конвенции (соглашения) как источники гражданского права.  

Законодательная техника в области гражданского права. Структура 
законодательных и подзаконных гражданско-правовых актов, основные 
способы ее построения. Кодификация и другие формы систематизации 
гражданского законодательства. Источники опубликования гражданско-
правовых нормативных актов. Официальное опубликование нормативных 
актов и его значение. 

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского 
законодательства во времени. Время вступления нормативного акта в силу. 
Обратная сила гражданского закона. Действие гражданского законодательства 
в пространстве и по кругу лиц. Аналогия закона и аналогия права в 
гражданско-правовых отношениях.  

Взаимодействие гражданского законодательства и норм морали, правил 
деловой этики, обычаев имущественного оборота; их роль в применении 
гражданского законодательства.  

 



Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и 

виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды 
субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав 
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских 
правоотношений. 

Виды гражданских правоотношений.  
 

Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 
правоотношений  

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 
индивидуальный субъект гражданского права. Правоспособность граждан 
(физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективного 
гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. 
Равенство и неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение 
правоспособности. 

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание дееспособности 
несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и условия ограничения 
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 
Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, 
условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и гражданско-
правовое значение актов гражданского состояния.  

  
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений  
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. 
Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 

юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц, ее способы и 
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение филиалов и 
представительств юридических лиц. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
коммерческой организации. 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 
значение.   

 



Тема 6. Государство и иные публично-правовые образования как 
субъекты гражданских правоотношений  

Правовая природа государства и муниципальных образований. Органы, 
представляющие публично-правовые образования. Государство и иные 
публично-правовые образования как участники вещных правоотношений. 
Участие государства и иных публично-правовых образований в 
обязательственных правоотношениях. Иные форы участия государства и 
других публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.  
 

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений  
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Имущество 

как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объекты 
гражданских правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. 
Движимые и недвижимые вещи. Деньги как объекты гражданских 
правоотношений. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 
Понятие и основные виды ценных бумаг. Различие предъявительских, 
ордерных и именных ценных бумаг. Понятие и особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей. Имущественные права.  

Результаты работ и оказание услуг.  
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальная 
собственность).  

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Понятие и 
содержание личных неимущественных прав. Особенности гражданско-
правового регулирования личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав в гражданском праве. Личные 
неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 
личности, на обеспечение личной неприкосновенности и тайны личной жизни. 
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 
гражданском праве. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите 
чести, достоинства и деловой репутации. Отличие сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую  репутацию лица, от клеветы и диффамации. Стороны 
в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации в гражданском 
праве. 

 
Тема 8. Основания гражданских правоотношений. 

Понятие гражданских юридических фактов и их классификация.   
Понятие сделок. Характеристика природы сделки как юридического 

факта. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. 
Форма сделки. Юридические цели (основания сделки). Мотив сделки, его 



влияние на действительность сделки. Классификация сделок. Государственная 
регистрация сделок.  

Недействительность сделок и ее виды. Недействительность части 
сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Понятие, 
особенности и виды ничтожных и оспоримых сделок.  

 
Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение 

обязанностей. 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданских 
обязанностей.  

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 
Виды представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 
Передоверие. Прекращение доверенности.  

Понятие и правовые последствия представительства без полномочий.  
Границы субъективного гражданского права и пределы его 

осуществления. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 
Осуществление гражданского права в противоречии с его назначением. 
Злоупотребление правом.  
 

Тема 10. Понятие и способы защиты гражданских прав.  
Право на защиту как элемент субъективного гражданского права. 

Содержание права на защиту. Субъекты права на защиту. Процессуальный и 
процедурный порядок применения защитных мер в сфере гражданского права.  

Способы защиты гражданских прав. Юрисдикционная и 
неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. Меры оперативного воздействия.  

 
Тема 11. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и 

исполнения обязанностей.  
Понятие сроков в гражданском праве. Классификация сроков. 
Порядок исчисления сроков, начала их течения и прекращения. 

Совершение юридически значимых действий в последний день срока. 
Исковая давность, ее значение и виды. Приостановление течения 

исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Последствия 
истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется.  

 
Тема 12. Понятие и содержание права собственности. 

Понятие вещного права. Признаки вещного права их законодательное 
закрепление. Роль вещного права в деятельности субъектов гражданского 
права. Соотношение вещного права с обязательственным правом.  



Юридическая специфика вещных прав. Категории вещных прав. Право 
пожизненно наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Право хозяйственного ведения и право 
оперативного управления. Доверительное управление. Право пользования 
жилым помещением. Сервитут. Залог.  

Собственность и право собственности. Объекты и субъекты права 
собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. Правовые 
формы реализации экономических отношений собственности.  

Содержание правомочий собственника. Владение, пользование и 
распоряжение. Ограничения права собственности. Бремя содержания 
собственности. Риск случайной гибели или порчи имущества. 

Основные модели права собственности в различных правовых системах.  
 

Тема 13. Формы и виды собственности.  
Виды и формы права собственности. Индивидуальная, общая и 

коллективная собственность.  
Понятие права частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на земельные участки. 
Право собственности граждан на жилые помещения. Право собственности 
индивидуальных предпринимателей.  

Право частной собственности юридических лиц. Право собственности 
хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности 
производственных и потребительских кооперативов. Право собственности 
иных коммерческих организаций. Общественная собственность и правовые 
формы ее реализации. Коллективная собственность.  

Право публичной собственности. Субъекты и объекты права публичной 
собственности. Приватизация государственного и муниципального 
имущества. 

Право общей собственности и его отличительные признаки. Общая 
долевая собственность. Общая совместная собственность.  

 
Тема 14. Возникновение и прекращение права собственности.  

Основания возникновения права собственности. Первоначальные  
способы приобретения права собственности. Создание новой вещи. 
Переработка вещи. Сбор и добыча общедоступных для этой цели вещей. 
Приобретательская давность. Приобретение права собственности на 
бесхозное имущество. 

Производные способы приобретения права собственности. 
Способы прекращения права собственности. Прекращение права 

собственности по воле собственника. Принудительное изъятие у собственника 
имущества. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 
 

Тема 15. Ограниченные вещные права.  



Понятие  и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные 
вещные права и право собственности. Виды вещных прав в гражданском 
праве, их классификация.  

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
собственника. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 
управления имуществом. Право учреждения на самостоятельное 
распоряжение доходами, полученными за счёт разрешённой собственником 
хозяйственной деятельности. Права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком Сервитут.  

Иные вещные права граждан и юридических лиц.  
 

Тема 16. Защита права собственности и иных вещных прав.  
 Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права 

собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
Истребование собственником имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск). Требование об устранении нарушений, не связанных с 
лишением владения (негаторный иск). Требование об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи). Иски о признании права 
собственности. Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. 
Требования к органам государственной власти и управления о защите 
интересов собственника, их виды и условия удовлетворения. Гражданско-
правовая защита иных вещных прав.  

 
Тема 17. Понятие обязательственного права и  обязательств.  

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. 
Особенности отношений, регулируемых нормами обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основные виды обязательств. Особенности 
обязательств по осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Регрессные обязательства. 
 

Тема 18. Исполнение обязательств.  
Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения. Принцип реального исполнения обязательств. 
Особенности исполнения денежных обязательств. 
Субъекты исполнения обязательств. Множественность лиц в 

обязательстве. 
Возложение и переадресовка исполнения.  
Место и срок исполнения обязательств. 
Отдельные виды прекращения обязательств. Отступное.  Прекращение 

обязательства зачетом. Прекращение обязательства совпадением должника и 
кредитора в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение 
долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 



Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 
Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 
обязательства ликвидацией юридического лица. 

 
Тема 19. Способы обеспечения исполнения обязательств.  

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств как специальные меры, направленные на 
надлежащее исполнение обязательств. 

Соотношение основного и обеспечительного обязательств. Система 
способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. Залог. Удержание вещи. Поручительство. Независимая 
гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж.  
 

Тема 20. Гражданско-правовая ответственность.  
Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы 

гражданско-правовой ответственности. Основание и условия гражданско-
правовой ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила. Смешанная 
вина и совместное причинение вреда. Теории причинной связи. 

Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой 
ответственности. Реальный ущерб и неполученный доход. Объем возмещения 
убытков в гражданском праве. Особенности ответственности за нарушение 
денежных обязательств. Ограничение размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Возмещение имущественного и компенсация морального вреда. 
 

Тема 21. Гражданско-правовой договор.  
Понятие гражданско-правового договора. Роль договора в организации 

рыночной экономики. Договор  как наиболее типичное основание 
обязательственного правоотношения. Свобода договора. 

Типы, виды, разновидности договора. Классификация договоров в 
гражданском праве.  

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 
условий договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы 
заключения договора. Преддоговорные контакты сторон. Толкование 
договора. 

Изменение и расторжение договора. Случаи одностороннего 
расторжения договора.  

 
Тема 22. Договор купли-продажи.  

Понятие и значение договора купли-продажи. Правовая природа 
договора купли-продажи. Стороны договора. Предмет договора. Количество, 
качество, комплектность и ассортимент товара. Цена договора. Срок 
исполнения договора. Форма договора. Права и обязанности продавца и 
покупателя.  



Договор розничной купли-продажи. Стороны договора. Предмет 
договора. Цена договора. Срок исполнения договора. Порядок заключения и 
форма договора.  

Договор поставки. Понятие договора поставки. Элементы договора 
поставки. Содержание договора поставки.  

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд: 
понятие, порядок заключения государственного или муниципального 
контракта, элементы, содержание.  

Договор контрактации: понятие, элементы, содержание, 
ответственность.  

Договор энергоснабжения: понятие, элементы, содержание, 
ответственность.  

Договор купли-продажи недвижимости: понятие, элементы, 
содержание, ответственность. Государственная регистрация.  

Договор купли-продажи предприятия: понятие, элементы, содержание, 
ответственность. Передача предприятия.  

 
Тема 23. Договор мены.  

Понятие и правовая природа договора мены. Элементы договора мены. 
Содержание договора мены.  
Переход права собственности на обмениваемые товары.  
 

Тема 24. Договор дарения. 
Понятие и правовая природа договора дарения.  Элементы договора 

дарения. Запрещение и ограничение дарения. Содержание договора дарения. 
Ответственность сторон по договору дарения.  

Пожертвование.  
 
Тема 25. Договор ренты и пожизненное содержание с иждивением.  

Понятие и правовая природа договора ренты. Элементы договора ренты. 
Содержание договора ренты. Виды договора ренты.  

Постоянная рента. Элементы договора постоянной ренты. Выкуп 
постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества переданного под 
выплату постоянной ренты.  

Пожизненная рента. Элементы договора пожизненной ренты. 
Расторжение договора пожизненной ренты. Риск случайной гибели имущества 
переданного под выплату пожизненной ренты.  

Пожизненное содержание с иждивением. Понятие договора 
пожизненного содержания с иждивением. Элементы договора пожизненного 
содержания с иждивением. Прекращение договора пожизненного содержания 
с иждивением.  

 
 

Тема 26. Договор аренды.  



Понятие и правовая природа договора аренды. Элементы договора 
аренды (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора аренды. 
Ответственность по договору аренды. Расторжение договора аренды.  

Договор субаренды.  
Виды договора аренды.  
Договор проката: понятие, элементы, содержание.  
Договор аренды транспортных средств: понятие, правовая природа, 

элементы, содержание, виды. Договор аренды транспортного средства с 
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с 
экипажем) и аренда транспортного средства без предоставления услуг по 
управлению и технической эксплуатации (без экипажа).  

Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и 
ответственность за вред, причиненный транспортным средством.  

Договор аренды зданий и сооружений: понятие, элементы, содержание.  
Договор аренды предприятий: понятие, элементы, содержание.  
Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, элементы, содержание.  
 

Тема 27. Договор найма жилого помещения.  
Понятие и правовая природа договора найма жилого помещения. Виды 

договора найма жилого помещения.  
Договор социального найма жилого помещения: понятие, элементы, 

содержание. Члены семьи нанимателя.  
Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы, 

содержание. Временные жильцы.  
Поднаем жилого помещения.  
Расторжение договора найма жилого помещения.  
 

Тема 28. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды).  
Понятие и правовая природа договора безвозмездного пользования. 

Элементы (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
безвозмездного пользования.  

Ответственность по договору безвозмездного пользования.  
 

Тема 28. Договор подряда.  
Понятие и правовая природа договора подряда. Элементы договора 

подряда (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора подряда. 
Ответственность по договору подряда.   

Субподряд.  
Виды договора аренды.  
Договор бытового подряда: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
Договор строительного подряда: понятие, элементы, содержание. 

Распределение риска между сторонами.  
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

понятие, элементы, содержание.  



Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд: 
понятие, порядок заключения государственного или муниципального 
контракта, элементы, содержание.  

 
Тема 30. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ.  
Понятие и правовая природа договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
Элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Содержание договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. Ответственность по договорам на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ.  

Последствия невозможности достижения результатов научно-
исследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно-
конструкторских и технологических работ.  

Права сторон на результат работ.  
Правовое регулирование договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  
Тема 31. Договор возмездного оказания услуг.  

Понятие и правовая природа договора возмездного оказания услуг. 
Элементы договора возмездного оказания услуг (стороны, предмет, цена, 
срок, форма). Содержание договора возмездного оказания услуг.  

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 
услуг.  

Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг 
 

Тема 32. Договор перевозки.  
Понятие, правовая природа и виды договора перевозки. Элементы 

договора подряда (стороны, предмет, цена, срок, форма).  
Правовое регулирование договора перевозки.  
Виды договоров перевозки.  
Договор перевозки грузов: понятие, элементы, содержание, 

ответственность.  
Договор перевозки пассажиров и багажа: понятие, элементы, 

содержание, ответственность.  
 

Тема 33. Договор транспортной экспедиции.  
Понятие и правовая природа договора транспортной экспедиции. 

Элементы договора транспортной экспедиции (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора транспортной экспедиции.  

Ответственность по договору транспортной экспедиции.  
Односторонний отказ от исполнения договора транспортной 

экспедиции.  



 
Тема 34. Договор займа и кредитный договор.  

Понятие и правовая природа договора займа. Элементы договора займа 
(стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора займа.  

Целевой заем.  
Государственный и муниципальный заем.  
Понятие и правовая природа кредитного договора. Элементы 

кредитного договора (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание 
кредитного договора.  

Виды кредитных договоров. Договор товарного кредита. Договор 
коммерческого кредита.  

 
Тема 35. Договор финансирования под уступку денежного 

требования. 
Понятие и правовая природа договора финансирования под уступку 

денежного требования. Элементы договора финансирования под уступку 
денежного требования (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание 
договора финансирования под уступку денежного требования.  

Ответственность по договору финансирования под уступку денежного 
требования.  

Тема 36. Договор банковского вклада.  
Понятие и правовая природа договора банковского вклада. Элементы 

договора банковского вклада (стороны, предмет, цена, срок, форма). 
Содержание договора банковского вклада.  

Обеспечение возврата вклада. Вклады в пользу третьих лиц. 
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный сертификат).  

Виды вкладов.  
Тема 37. Договор банковского счета.  

Понятие и правовая природа договора банковского счета. Элементы 
договора банковского счета (стороны, предмет, цена, срок, форма). 
Содержание договора банковского счета.  

Кредитование счета. Очередность списания денежных средств со счета. 
Банковская тайна.  

Ответственность по договору банковского счета.  
Расторжение договора банковского счета.  

 
Тема 38. Расчеты.  

Понятие расчетов. Виды расчетов. Наличные и безналичные расчеты. 
Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности. Расчеты между юридическими лицами, а 
также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности.  

Формы безналичных расчетов.  
Расчеты платежными поручениями.  
Расчеты по аккредитиву.  



Расчеты по инкассо.  
Расчеты чеками.  
 

Тема 39. Договор хранения.  
Понятие и правовая природа договора хранения. Элементы договора 

хранения (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
хранения. Ответственность по договору хранения.  

Виды договора хранения.  
Хранение на товарном складе.   
Хранение в ломбарде.  
Хранение ценностей в банке.  
Хранение в камерах хранения транспортных организаций.    
Хранение в гардеробах организаций.  
Хранение в гостинице.  
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).  

 
Тема 40. Договор страхования.  

Понятие и правовая природа договора страхования. Элементы договора 
страхования (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
страхования.  

Интересы, страхование которых не допускается.   
Виды договоров страхования.  
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. 

Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование 
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска.   

Договор личного страхования.  
Обязательное страхование. Виды обязательного страхования.  
Прекращение договора страхования.  
 

Тема 41. Договоры поручения, комиссии и агентский договор.  
Понятие и правовая природа договора поручения.  Элементы договора 

поручения (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
поручения.  Прекращение договора поручения.  

Понятие и правовая природа договора комиссии.  Элементы договора 
комиссии (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора 
комиссии.  Прекращение договора комиссии.  

Понятие и правовая природа агентского договора. Элементы агентского 
договора (стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание агентского 
договора. Прекращение агентского договора.  

Сравнительная характеристика договора комиссии, договора поручения 
и агентского договора.  

 
 

Тема 42. Договор доверительного управления имуществом.  



Понятие и правовая природа договора доверительного управления 
имуществом. Элементы договора доверительного управления имуществом  
(стороны, предмет, цена, срок, форма). Содержание договора доверительного 
управления имуществом.  

Ответственность по договору доверительного управления имуществом.  
Прекращение договора доверительного управления имуществом.   
 

Тема 42. Договор коммерческой концессии.  
Понятие и правовая природа договора коммерческой концессии. 

Элементы договора коммерческой концессии (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора коммерческой концессии.  

Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.  
Ответственность по договору коммерческой концессии.  
Прекращение договора коммерческой концессии.   
 

Тема 44. Договор простого товарищества.  
Понятие и правовая природа договора простого товарищества. 

Элементы договора простого товарищества (стороны, предмет, цена, срок, 
форма). Содержание договора простого товарищества.  

Ответственность по договору простого товарищества.   
Прекращение договора простого товарищества.  
 

Тема 45. Обязательства из односторонних действий.  
Общая характеристика обязательств из односторонних действий.  
Действия в чужом интересе без поручения. Уведомление 

заинтересованного лица о действиях в его интересе.  Последствия сделки в 
чужом интересе.  

Понятие публичного обещания награды. Обязанность выплатить 
награду. Отмена публичного обещания награды.  

Понятие публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 
конкурса. Решение о выплате награды. Возврат участникам публичного 
конкурса представленных работ.  

Проведение игр и пари.  
 

Тема 46. Обязательства вследствие причинения вреда.  
Общие положения об обязательствах вследствие причинения вреда. 

Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.  
Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда.  
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником.  
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.  
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  



Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 
ограниченно дееспособными и недееспособными гражданами.  

Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным 
понимать значения своих действий 

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и 
здоровью граждан. 

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг.  

Компенсация морального вреда.  
 
Тема 47. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

Понятие обязательств вследствие неосновательного обогащения. 
Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими 
требованиями о защите гражданских прав.  

Возвращение неосновательного обогащения в натуре. Возмещение 
стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной 
передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему неполученных 
доходов. Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату.  

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.  
 

Тема 48. Понятие наследственного права.  
Понятие наследственного права. Предмет наследственного права. 

Понятие наследственных правоотношений. Виды наследственных 
правоотношений.  

Метод наследственного права.  
Принципы наследственного права.  
Значение наследственного права.  
Источники наследственного права. Виды источников наследственного 

права. Гражданский кодекс РФ (часть 3) как источник наследственного права. 
Другие федеральные законы как источники наследственного права. 
Подзаконные нормативно-правовые акты и иные источники наследственного 
права.  

Система наследственного права.   
Наследственное право в системе права Российской Федерации.  
 

Тема 49. Общие положения о наследовании.  
Понятие наследования. Понятие наследства. Состав наследства. Права и 

обязанности не входящие в состав наследства.  
Субъекты наследственных правоотношений.  
Недостойные наследники.  
Открытие наследства. Время открытия наследства. Место открытия 

наследства.  
 

Тема 50. Наследование по завещанию.  
Понятие наследования по завещанию.  



Понятие завещания. Правовая природа завещания. Форма завещания и 
порядок его совершения.  

Виды завещаний. Нотариально удостоверенное завещание. Завещания,  
приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание. 
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах.  

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках.  
Принципы наследования по завещанию. Свобода завещания. Тайна 

завещания.  
Отмена и изменение завещания.  
Недействительность завещания.  
Толкование завещания.  
Исполнение завещания. Исполнитель завещания. Полномочия 

исполнителя завещания. Возмещение расходов, связанных с исполнением 
завещания.  

Завещательный отказ и завещательное возложение. Исполнение 
завещательного отказа. Переход к другим наследникам обязанности 
исполнить завещательный отказ или завещательное возложение.  

 
Тема 51. Наследование по закону.  

Понятие наследования по закону.  
Очереди наследников по закону. Наследники первой очереди. 

Наследники второй очереди. Наследники третьей очереди. Наследники 
последующих очередей.  

Наследование по праву представления.  
Наследование усыновленными и усыновителями.  
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.  
Право на обязательную долю в наследстве.  
Права супруга при наследовании.  
Наследование выморочного имущества.  
 

Тема 52. Приобретение наследства.  
Принятие наследства. Способы принятия наследства.  
Срок принятия наследства. Принятие наследства по истечении 

установленного срока.  
Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).  
Отказ от наследства. Право отказа от наследства. Отказ от наследства в 

пользу других лиц и отказ от части наследства. Способы отказа от наследства. 
Право отказа от получения завещательного отказа.  

Приращение наследственных долей.  
Свидетельство о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о 

праве на наследство.  
Общая собственность наследников.  
Раздел наследства по соглашению между наследниками. Охрана 

интересов ребенка при разделе наследства. Охрана законных интересов 
несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 



при разделе наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при 
разделе наследства. Преимущественное право на предметы обычной 
домашней обстановки и обихода при разделе наследства.  

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного 
имущества с наследственной долей.  

Охрана наследства и управление им.  
Меры по охране наследства.  
Доверительное управление наследственным имуществом.  
Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов 

на охрану наследства и управление им.  
Ответственность наследников по долгам наследодателя.  
 

Тема 53. Наследование отдельных видов имущества.  
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных кооперативах.  
Наследование прав, связанных с участием в потребительском 

кооперативе.  
Наследование предприятия.  
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.  
Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка.  
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию.  
Наследование имущества, предоставленного наследодателю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях.  
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.  
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Целями освоения дисциплины (модуля) Жилищное право является 
формирование компетенций выпускников, связанных с обеспечением 
выполнения предписаний жилищного законодательства в профессиональной 
деятельности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Жилищное право являются: 
- формирование у студентов знания основных положений, 

сущности и содержания основных юридических понятий, категорий и 
институтов  жилищного права; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативно- правовых актов, являющихся 
источниками жилищного права; 

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю)  

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2  
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности  

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов  

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

В большинстве случаев 
способен в точном 
соответствии с законом 
выявлять значимость 
юридических фактов  

Свободно и 
уверенно в точном 
соответствии с 
законом выявляет  
значимость 
юридических 
фактов  

ОПК-6  
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов  
ОПК-6.1  
Участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов  

Не способен  
участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных 
правовых актов 
 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов  
 
 
 

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
подготовке 
проектов 
нормативных 
правовых актов  
 
 
 
 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-6.2  
Участвует в 
подготовке 
проектов 
юридических 
документов  

Не способен  
участвовать в 
подготовке проектов 
юридических 
документов  

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
юридических 
документов  

Свободно и 
уверенно 
участвует в 
подготовке 
проектов 
юридических 
документов  

ОПК-8   
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности  
ОПК-8.1  
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных  

Не способен  
уметь эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  

В большинстве случаев 
способен  
уметь эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 
 

Свободно и 
уверенно умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 

Тема 1. Понятие жилищного права: метод, принципы и источники. 
Жилищные правоотношения. 

Жилищное право как комплексная отрасль права. Понятие и предмет 
жилищного права. Роль жилищного права в условиях рыночных отношений. 
Место жилищного права в системе отраслей российского права. Структура 
жилищного права. 

Принципы жилищного права. Жилищная политика российского 
государства. 

Понятие источников жилищного права. Конституция РФ как источник 
жилищного права.  

Жилищное законодательство: понятие, структура, основные этапы 
становления, тенденции развития. Жилищный кодекс РФ и другие 
федеральные законы как источники жилищного права.  

Жилищное законодательство и нормы международного права.  
Компетенция РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в 

регулировании жилищных правоотношений.  



Действие жилищного законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Применение жилищного закона и жилищного права по аналогии.  

Жилищные правоотношения: понятие, виды, элементы. 
 

Тема 2. Объекты жилищных прав. Жилищный фонд. 
Понятие и виды объектов жилищных прав. Понятие жилого помещения. 

Требования, которым должно соответствовать жилое помещение. Виды 
жилых помещений. Правовой режим жилого помещения. Соотношение норм 
ЖК РФ и ГК РФ о правовом режиме жилого помещения.  

Переустройство и перепланировка жилых помещений: условия и 
порядок осуществления. Последствия самовольного переустройства или 
перепланировки.  

Объекты жилищного права. Понятие жилого помещения. Назначение и 
виды жилых помещений. Основания и порядок признания жилых помещений 
непригодными для проживания. Пользование жилым помещением. 
Использование жилого помещения для осуществления профессиональной 
деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности.  

Государственная регистрация прав на жилые помещения. 
Понятие жилищного фонда. Классификации жилищных фондов и их 

правовое значение.  
Учет жилищного фонда: виды, порядок осуществления. Распределение 

правомочий РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления по 
организации и осуществлению учета жилищного фонда. Паспортизация и 
инвентаризация объектов жилищного фонда. Перевод жилых помещений в 
нежилые и наоборот. 

Страхование жилых помещений. 
Управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жилищно-

эксплуатационные организации. Формы участия граждан в управлении 
жилищным фондом. 

Формы участия граждан в управлении жилищным фондом (привлечение 
службы заказчика, комитетов по жилью, комитетов ЖКХ, создание 
товарищества собственников жилья и т.д.). Роль и назначение жилищно-
эксплуатационной организации.  

 
Тема 3.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. Переустройство и перепланировка 

жилого помещения 
Основания и условия перевода жилых помещений в нежилые и перевода 

нежилых помещений в жилые. Условия, при которых перевод жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение 
не допускается. 

Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение. 

Понятие, виды переустройства и перепланировки жилого помещения. 



Основание и порядок проведения переустройства (перепланировки) 
жилого помещения. 

Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения. 

 
Тема 4. Право собственности и другие вещные права на жилые 

помещения 
Право собственности на жилое помещение и особенности его 

осуществления. Пределы осуществления права собственности на жилое 
помещение. Права и обязанности собственника жилого помещения. 

Понятие «члены семьи собственника жилого помещения». Права членов 
семьи собственника по использованию жилого помещения. Основания 
прекращения права пользования жилым помещением членов семьи 
собственника. Гарантии, предусмотренные законодательством для бывших 
членов семьи собственника. 

Понятие и виды вещных прав на жилые помещения. Основания 
возникновения и прекращения вещных прав на жилые помещения. Правовая 
природа права пользования жилым помещением членов семьи собственника, 
отказополучателей и получателей ренты. Пользование жилыми помещениями, 
предоставленными по завещательному отказу. Соотношение положений ГК 
РФ и ЖК РФ об условиях пользования жилым помещением 
отказополучателем и получателем ренты. 

Основания и порядок обеспечения жилищных прав собственника 
жилого помещения при изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. Обеспечение жилищных прав собственника жилого 
помещения при изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд. 
 

Тема 5. Общее имущество многоквартирного дома и управление им 
Понятие «многоквартирный дом». Общее имущество многоквартирного 

дома: порядок содержания и изменения границ жилых помещений в 
многоквартирном жилом доме. Определение долей в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме. Приобретение 
доли в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном 
доме при приобретении помещения в таком доме. Содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. Изменение границ помещений в 
многоквартирном доме. 

Способы управления многоквартирными домами. Порядок выбора 
способа управления. Товарищества собственников жилья: порядок создания и 
деятельности. Права и обязанности членов ТСЖ. Непосредственное 
управление многоквартирным домом собственниками помещений в таком 
доме. Управление многоквартирным домом управляющей организацией. 
Правовой статус управляющей организации. Договор с управляющей 
организацией: правовая природа, порядок заключения, существенные условия. 
Права и обязанности сторон договора об управлении многоквартирным 



домом. Управление общим имуществом многоквартирного дома 
специализированным кооперативом. 

 
Тема 6. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

 Понятие и сущность договора найма жилых помещений. Исторически 
сложившаяся тенденция к законодательному разграничению договоров в 
рамках имущественного найма. Специфические черты основных его 
разновидностей: договора коммерческого найма и договора социального 
найма (сходства и различия). Соотношение договора найма жилых помещений 
с договором аренды. 
 Понятие и специфика договора коммерческого найма (анализ 
федерального законодательства и законодательства субъектов РФ). Основные 
признаки жилого помещения, как объекта договора коммерческого найма. 
Виды жилых помещений. Характеристика участников договора 
коммерческого найма жилых помещений (специфика возможной и 
существующей множественности на стороне любого участника).  
 Характеристика условий договора: существенные и обычные. Правовой 
статус участников договора коммерческого найма. Отличие временных 
жильцов от поднанимателей. Специфические основания прекращения 
договора коммерческого найма: по инициативе наймодателя, по инициативе 
нанимателя и по инициативе любой из сторон. 

 
 

Тема 7.Предоставление жилого помещения по договору социального 
найма 

Основания для предоставления жилого помещения по договору 
социального найма. Признание граждан малоимущими. Признание граждан 
нуждающимися в жилом помещении. Основания для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях 

Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
Основания для отказа в принятии граждан на учет. 

Предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 
 

Тема 8. Договор социального найма жилого помещения. 
 Правовая природа договора социального найма жилого помещения. 
Понятие и особенности договора социального найма (анализ федерального 
законодательства и законодательства субъектов РФ). Специфические черты 
жилого помещения, как объекта договора социального найма. Понятие и 
назначение различного вида норм площади. Анализ субъектного состава в 
рамках данного договора (включая характеристику такого правового явления 
как «очередность», категории и критерии нуждающихся граждан).  
 Порядок предоставления жилых помещений (процедурные вопросы 
постановки на учет и снятия с учета граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий). Основания предоставления жилых помещений: 



процедура заключения договора социального найма и исторически 
сложившаяся роль ордера в данных жилищных правоотношениях. 

Правовой статус наймодателя и нанимателя (включая членов семьи 
нанимателя). Разграничение категорий «временные жильцы» и 
«поднаниматели». Обмен жилыми помещениями как условие изменения 
жилищных правоотношений. Ремонт в рамках договора социального найма: 
капитальный и текущий. Плата за пользование жилым помещением и 
коммунальные услуги по договору социального найма. 

Основания и порядок расторжения договора социального найма. 
Основания и случаи выселения из жилого помещения по договору 
социального найма (как с предоставлением другого жилого помещения, так и 
без такового предоставления). 
 

Тема 9.Специализированный жилищный фонд 
Понятие специализированного жилищного фонда. Разновидности 

жилых помещений специализированного жилищного фонда. Основания 
возникновения права пользования специализированным жильем. 

Особенности заключения договора найма специализированного жилого 
помещения. Типовые договоры найма специализированных жилых 
помещений. Наем отдельных видов специализированного жилья. 

Расторжение и прекращение договора найма специализированного 
жилого помещения. Выселение граждан из специализированных жилых 
помещений. Категории граждан, не подлежащих выселению из 
специализированного жилищного фонда. 

Предоставление служебных жилых помещений. Перечень должностей, 
занимающим которые гражданам предоставляется служебное жилое 
помещение. Последствия прекращения трудовых отношений.  

 
 

Тема 10. Управление многоквартирными домами 
Способы управления многоквартирным домом. Понятие управления 

многоквартирным домом. Выбор способа управления. Конкурс по отбору 
управляющей организации. 

Договор управления многоквартирным домом. Форма, содержание и 
условия договора управления многоквартирным домом. 

Непосредственное управление многоквартирным домом 
собственниками помещений в таком доме. 

 
Тема 11. Приобретение жилых помещений членами жилищных 

накопительных, жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 
Участие в долевом строительстве 

Понятие и виды жилищных кооперативов. Жилищные накопительные 
кооперативы. Организация и деятельность жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Различия в правовом положении жилищных 



накопительных и иных видов жилищных кооперативов. Устав жилищного 
кооператива. Государственная регистрация жилищного кооператива. 

Органы управления жилищного кооператива. Порядок назначения или 
избрания органов юридического лица. Общее собрание членов жилищного 
кооператива. Конференция. Правление жилищного кооператива и 
председатель правления жилищного кооператива: срок деятельности, 
полномочия. Ревизионная комиссия (ревизор) жилищного кооператива. 

Членство в жилищных кооперативах. Права и обязанности членов 
жилищных накопительных, жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов. Право пользования жилым помещением.  

Порядок предоставления жилых помещений в домах жилищных 
кооперативов. Требования, предъявляемые к жилому помещению. Момент 
возникновения права собственности члена кооператива на жилое помещение.  

Договор участия в долевом строительстве. 
 

Тема 12. Товарищество собственников жилья 
 Создание и деятельность товарищества собственников жилья. 

Государственная регистрация товарищества собственников жилья. Права и 
обязанности ТСЖ. Реорганизация и ликвидация товарищества собственников 
жилья. 

Правовое положение членов товарищества собственников жилья 
Органы управления товарищества собственников жилья. Компетенция 

общего собрания членов товарищества собственников жилья. Общее собрание 
членов товарищества собственников. Правление товарищества собственников 
жилья. Председатель правления товарищества собственников жилья. 
Ревизионная комиссия (ревизор) товарищества собственников жилья. 

 
 

Тема 13. Плата за жилое помещение. Предоставление и оплата 
коммунальных услуг 

Правовое регулирование отношений по оплате жилья и коммунальных 
услуг. Основания и порядок внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги. Срок внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.  

Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Понятие 
«оплаты за содержание и ремонт жилого помещения». Внесение платы за 
жилое помещение и коммунальные услуги. Размер платы за жилое помещение. 
Размер платы за коммунальные услуги. Расходы собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Основания предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Принципы предоставления субсидий. Граждане, 
имеющие право на субсидию. Порядок определения размера субсидий и 
порядок их предоставления. 

 Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг. 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Земельное право 
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Цели дисциплины (модуля): 
- уяснение содержания российского земельного права и законодательства; 
- овладение культурой мышления и искусством логического анализа, знание 
его общих законов и умение в письменной и устной речи правильно (логично) 
их выстраивать; 
- вооружение комплексом теоретических знаний о земельно-правовых 
отношениях и правилах их регулирования и защиты; 
- формирование необходимых навыков самостоятельного анализа правовых 
норм, содержащихся в законах и подзаконных нормативных актах, и умения 
их применения на практике; 
- подготовка к профессиональной деятельности в соответствии с 
фундаментальной и специальной подготовкой. 

Задачи дисциплины (модуля):  
- получение знаний об основных положениях науки, закономерностях 
развития земельных отношений; 
- изучение хода земельной реформы и особенностей их современного 
состояния земельных отношений; 
- освоение правовых форм собственности на землю и иных прав на землю; 
- исследование механизмов регулирования земельных отношений 
государственными и муниципальными органами; 
- изучение правового регулирования оборота земельных участков; 
- анализ особенностей правового режима земель различных категорий и 
зарубежного опыта регулирования земельных отношений . 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) Земельное право 
 
Тема 1. Земельное право как отрасль российского права. История 

развития земельного права. Источники земельного права. 
Предмет земельного права.  Земля как часть природной среды, объект 

собственности и хозяйствования, политическое и  правовое  пространство.  
Система земельного права. Понятие и основные признаки земельного 

права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Роль земельного права  
в развитии рыночной экономики.  Место и роль земельного права в системе 
правовых наук, соотношение земельного права с гражданским, 
административным,  экологическим  и другими отраслями  права. Концепция 



земельного права.  
Основные этапы развития земельного права. Земельно-правовой режим в 

России до 1861 года. Развитие земельных отношений в России после реформы 
1861 года и их правовое содержание. Регулирование права собственности на 
землю и иные природные ресурсы. 

Столыпинские реформы 1906 - 1911 гг. и их правовое значение. Категории 
земель, образующих земельный фонд Российской Империи, их краткая 
характеристика. 

Октябрьская революция 1917 г. и развитие законодательства о земле в 
советский период. Современная земельная реформа и ее законодательное 
закрепление. Краткая характеристика органов управления земельными 
правоотношениями. 

Особенности формирования земельных правоотношений на современном 
этапе. 

Перспективы и проблемы развития земельного законодательства в 
Российской Федерации на современном этапе. 

Понятие и особенности источника земельного права, их классификация. 
Конституционные основы земельного права. Закон как источник земельного 
права. Указы Президента РФ как источники земельного права.  Подзаконные 
акты - нормативно правовые  акты  Правительства,  федеральных министерств  
и  ведомств, органов исполнительной и представительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления - их место и роль в регулировании 
земельных отношений. Место и роль стандартов  и  иных  нормативов в 
системе источников земельного права.  Роль судебной  практики  и  
прокурорского надзора в обеспечении  законности в земельных отношениях. 

 
Тема 2. Понятие и виды земельных правоотношений. 

Понятие и особенности земельно-правовых норм, их виды. Механизм 
реализации земельно-правовых норм.  Административно-правовой  механизм,  
экономический  механизм. 

Понятие и особенности земельных  правоотношений.  Виды  земельных  
правоотношений. Земельно-регулятивные, земельно-управленческие,  
земельно-охранительные, земельно-хозяйственные  и эколого-земельные 
правоотношения. 

Субъекты, объекты и содержание земельных правоотношений, их права и 
обязанности. 

Основания возникновения, изменения и прекращения земельных  
правоотношений. Охрана прав и законных интересов участников земельных 
правоотношений.  

Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах. 
  

Тема 3. Право собственности и иные права на землю. 
Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам 

из государственных и муниципальных земель. Сделки с земельными 
участками. 



Особенности земли как объекта отношений собственности. Понятие и 
основные признаки права собственности на землю. Формы собственности на 
землю: государственная, муниципальная, частная. Иные формы 
собственности. 

Субъекты и объекты права  земельной  собственности. Содержание права 
собственности на землю. 

Частная собственность на землю, ее содержание. Особенности правового 
регулирования прав иностранных граждан на землю в Российской Федерации. 

Документы, удостоверяющие права на землю в Российской Федерации. 
Государственная регистрация земельных прав собственников, 
землевладельцев, землепользователей и арендаторов.  

Федеральная собственность на землю и собственность субъектов РФ. 
Проблемы разграничения. Право  собственности на землю и право 
территориального верховенства. Муниципальная собственность на землю, ее 
особенности. 

Виды земельных прав субъектов, не являющихся собственниками 
земельного участка, их общая характеристика. Правовое значение и понятие 
права пожизненного наследуемого владения землей. Право постоянного 
(бессрочного) пользования землей. Земельный сервитут основания 
возникновения и правовое регулирование. Правовое регулирование 
безвозмездного срочного пользования земельными участками, служебные 
наделы.  Использование земельных участков для изыскательских работ.  

Права и  обязанности собственников земли, землевладельцев,  
землепользователей и арендаторов земли. 

Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам 
из государственных и муниципальных земель. Общие условия предоставления 
земельных участков. Нормы предоставления земель.  

Порядок предоставления земельных участков для строительства. 
Предоставление земельных участков без предварительного согласования и с 
предварительным согласованием. Выбор земельного участка. 

Порядок предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством.  

Сделки с земельными участками. Понятие оборота. Ограничения 
оборотоспособности земельных участков: земельные участки, изъятые из 
оборота, и земельные участки, ограниченные в обороте. Оборотоспособность 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Виды сделок с земельными участками. Условия совершения и 
оформления сделок с земельными участками.  

Правовая связь между земельным участком  и расположенными на нем 
объектами недвижимости при отчуждении земельного участка. 

Особенности купли-продажи земельных участков. Порядок проведения 
торгов по продаже земельных участков.  

Особенности залога земельных участков. Особенности наследования 
земельных участков. Ипотека земельных участков. 



 
Тема 4. Государственное управление земельным фондом. Плата за 

землю и оценка земли. 
Государственное управление земельным фондом. Понятие и состав 

земельного фонда РФ. Классификация земель по  их целевому  назначению. 
Место и роль управления земельным фондом в системе правовой охраны 
земель. 

Разграничение  полномочий в области управления земельным фондом 
между РФ, субъектами РФ, органами местного самоуправления. 

Виды управления - государственное, производственное и общественное 
управление, их характеристика. 

Система органов управления земельным фондом  Российской Федерации.  
Их полномочия. 

Функции государственного управления земельным фондом. 
Общая характеристика территориального зонирования земель. 
Государственный земельный кадастр. Понятие, структура, порядок 

ведения и правовое значение государственного земельного кадастра. 
Применение кадастровых данных. 

Применение земельно-кадастровых оценок при предоставлении и изъятии 
земель, возмещении потерь сельскохозяйственного производства. 

Место государственной регистрации в системе юридической защиты прав 
субъектов земельных отношений. 

Законодательство регулирующее государственную регистрацию прав на 
землю и сделок с ней. Особенности государственной регистрации земельных 
участков. 

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество - его 
содержание и правовое значение. 

Понятие и задачи землеустройства. Содержание землеустройства. 
Землеустроительный процесс. Порядок проведения землеустройства. 

Мониторинг земель. 
Учет  и нормирование земель.  
Государственный контроль за использованием и охраной земель. 
Предоставление и изъятие земель. Порядок возбуждения и рассмотрения 

ходатайств  об  изъятии  земель. 
Плата за землю и оценка земли. Место и роль экономического механизма 

в системе охраны и рационального использования земель.  Элементы 
экономического механизма. 

Общая характеристика законодательства о плате за землю. 
Формы платы за землю и их характеристика: земельный налог, арендная 

плата, нормативная цена земли. 
Субъекты взимания платы за землю. Льготы субъектам права пользования 

земельными участками. 
Плата за земли сельскохозяйственного назначения.  
Порядок взимания платы за земли несельскохозяйственного назначения.  
Порядок взимания платы за землю, использование средств, поступивших 



от платы за землю. 
Нормативная цена земли. 
Экономическое стимулирование рационального использования земель. 
Развитие экономических мер по охране и использованию земель в 

современных условиях. 
 

Тема 5. Охрана земель. Юридическая ответственность за 
земельные правонарушения. 

Правовые основы охраны земель. 
Основные направления охраны земель по действующему 

законодательству. 
Содержание охраны земель. 
Правовое регулирование защиты земель от эрозии, загрязнения и 

заражения. 
Правовое регулирование рекультивации земель, снятия и сохранения 

плодородного слоя почвы.  
Консервация деградированных и нарушенных земель. 
Правовое регулирование установления нормативов предельно допустимых 

концентраций химических веществ в почве. 
Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих 
на состояние земель, по действующему законодательству. 

Юридическая ответственность за земельные правонарушения. Понятие, 
сущность и функции юридической ответственности  в сфере действия 
земельного права. 

Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных  
правонарушений. 

Виды юридической ответственности за нарушение земельного 
законодательства: дисциплинарная, материальная, административная, 
уголовная и гражданско-правовая ответственность. Характеристика 
отдельных видов ответственности за нарушение земельного законодательства. 

Ответственность за самовольное занятие земель. Понятие самовольного 
занятия земель. 

Ответственность за загрязнение, порчу, захламление земель. 
Ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы, 

невыполнение обязанностей  по рекультивации земель. 
Причины зе земельных  правонарушений и пути их устранения. 
Порядок возмещения  убытков собственникам земли,  землевладельцам, 

землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного 
производства. 

Профилактика земельных правонарушений. 
Понятие и классификация земельных споров. 
Органы, в компетенцию которых входит разрешение земельных споров. 

Административный порядок разрешения земельных споров. 
Судебный порядок разрешения земельных споров. 



Разрешение имущественных споров, связанных с земельными 
отношениями. 

 
Тема 6. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов 
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Понятие и  

состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности правового 
режима земель сельскохозяйственного назначения. Формы использования  
земель  в  сельском  хозяйстве. 

Предоставление земель сельскохозяйственного назначения. Права и  
обязанности собственников,  владельцев, пользователей и арендаторов земель 
на сельскохозяйственных землях.  

Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного назначения. 
Правовое регулирование деятельности и режим земель сельскохозяйственных 
акционерных обществ, сельскохозяйственных кооперативов  и  других 
предприятий. 

Государственное регулирование обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения. Целевые программы  обеспечения  
плодородия  земель сельскохозяйственного назначения. Мелиорация земель. 
Защита земельных прав на землях сельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель населенных пунктов. Понятие и состав земель 
городов и других населенных  пунктов. Классификация населенных пунктов. 

Право собственности  на земли городов и других населенных  пунктов. 
Право государственной собственности. Право муниципальной собственности 
на земли населенных  пунктов. Право собственности на земли граждан. 

Субъекты прав пользования землями  городов  и  других  населенных 
пунктов. Порядок  предоставления и изъятия земель в  городах и других 
населенных пунктах. 

Управление землями городов и  других  населенных  пунктов. Учет и  
кадастровая  оценка земель.  Планирование использования  земель. Контроль 
за использованием земель.  

Виды градостроительной документации и ее значение для регулирования 
земельных отношений в населенных пунктах. 

Зонирование земель населенных пунктов. Правовой режим  отдельных 
категорий городских земель:  городской застройки,  общего пользования,  
промышленности, транспорта, связи, энергетики и т.д. 

Особенности аренды земельных участков в населенных пунктах. 
Правовой режим земель пригородных и зеленых зон населенных пунктов. 

 
Тема 7. Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. Правовой режим земель лесного фонда. 
Правовой режим земель промышленности и иного специального 

назначения. Общая характеристика земель, используемых промышленностью, 
энергетикой  транспортом, радиовещанием, обороной и для  иных 
несельскохозяйственных целей. 



Особенности государственного управления землями промышленности, 
транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. 

Правовой режим земель промышленных предприятий и транспорта. 
Формы  использования земель.  Порядок предоставления и изъятия. Права и 
обязанности по  использованию  земель. 

Правовой режим земель,  предоставленных для нужд  обороны,  
государственной безопасности, пограничных войск. 

Правовой режим земель закрытых административно-территориальных 
образований, а также иных зон, устанавливаемых в целях обеспечения 
безопасности населения и интересов сохранения государственной тайны. 

Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр. 
Законодательство об охране и использовании недр. 

Порядок предоставления и изъятия земель, предоставленных для 
разработки недр. 

Субъекты права пользования землями, предоставленными для разработки 
и использования недр. 

Правовой режим земель лесного фонда. Правовое понятие леса и земель 
лесного фонда. Субъекты права собственности на лесной фонд и земли 
лесного фонда,  права  владения,  пользования  лесным фондом. Договор 
аренды земель лесного фонда. Его особенности и порядок заключения. 

Категории защитности лесов и их правовое значение. Лесной кадастр и 
порядок его ведения. Право лесопользования и его виды.  Порядок заготовки 
леса.  Государственный контроль  за  использованием,  охраной  лесов и  
земель лесного фонда. 

Ответственность за  нарушение  законодательства об  использовании и 
охране лесов и земель лесного фонда. Возмещение вреда, причиненного 
лесному фонду. 

 
Тема 8. Правовой режим земель водного фонда. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий и объектов. Правовой режим запаса. 
Правовой режим земель водного фонда. Понятие и состав водного фонда и 

земель водного фонда. Основания возникновения и прекращения права 
пользования  и  права  на земли, занятые водами. Право водопользования и его 
виды. Права и  обязанности водопользователей. Зоны охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, их правовой режим и 
порядок установления. 

Ответственность за нарушение законодательства об  использовании  и 
охране вод и земель водного  фонда. Возмещение вреда и убытков.  

Правовой режим земель континентального шельфа и экономической зоны 
РФ. 

Общая характеристика земель запаса и их правовой режим. 
Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

Правовой режим земель запаса. Понятие и правовое значение земель особо 
охраняемых территорий. Земли природоохранного, природно-заповедного, 
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. 



Право собственности на земли природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культурного назначения. Категории и правовой 
режим особо охраняемых природных территорий. 

Субъекты прав пользования землями природоохранного, природно-
заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения. 

Особенности управления землями природоохранного, природно-
заповедного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного 
назначения. Функции управления. Зонирование. Предоставление и изъятие 
земель. Контроль за использованием и охраной земель особо охраняемых 
природных территорий. 

Специфические признаки присущие определенным категориям земель и 
земельным угодьям, установление дифференцированного правового режима 
земель в зависимости от вида особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим земель запаса. 
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Цели и задачи дисциплины 
«Иностранный зык в сфере юриспруденции»:  

Основной целью курса является повышение исходного уровня 
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования иностранным языком, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 
обеспечить: 

ꞏ повышение уровня учебной автономии, способности к 
самообразованию; 

ꞏ развитие когнитивных и исследовательских умений; 
ꞏ развитие информационной культуры; 
ꞏ расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
ꞏ воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
стран и народов. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
1. Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах 

речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 
2. Формирование общекультурных компетенций - знаний о 

культуре страны изучаемого иностранного языка и развитие навыков и 
умений использовать полученные представления и знания в 
непосредственном и опосредованном иноязычном общении. 

3. Формирование профессиональной компетенции студентов 
средствами иностранного языка путем извлечения профессионально-
ориентированной информации из иноязычных источников. 

4. Развитие умений, формирование навыков и готовности к 
самостоятельной деятельности по изучению иностранного языка. 

5. Формирование положительного отношения (мотивации) к 
изучению иностранного языка за счет практического применения 
полученных знаний, навыков и умений (участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, выпуск газет факультетского и вузовского 
масштаба и т.д.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

1. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1  

Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 

 

Не способен 
владеть системой 
норм русского 
литературного языка 
и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

В большинстве случаев 
способен владеть 
системой норм русского 
литературного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

Свободно и 
Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 
 

УК-4.2 

Воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Не 
способенвоспринима
ть, анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

В большинстве случаев 
способен воспринимать, 
анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию личного и 
академического 
характера на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Свободно и 
уверенно 
воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.3  

Ведет переписку 
на иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
деловой 
коммуникации 

 

Не способен вести 
переписку на 
иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики деловой 
коммуникации 
 

В большинстве случаев 
способен вести 
переписку на 
иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики деловой 
коммуникации 
 

Свободно и 
уверенно ведет 
переписку на 
иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
деловой 
коммуникации 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4.4 

Устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), 
участвует в их 
обсуждении 

 

Не способен устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), участвует 
в их обсуждении 
 

В большинстве случаев 
устно представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), участвует в их 
обсуждении 
 

Свободно и 
уверенно устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), 
участвует в их 
обсуждении 
 

УК-4.5  

Выполняет для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональны
х текстов 

 

Не способен 
выполнять для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональных 
текстов 
 

В большинстве случаев 
выполняет для личных 
целей перевод 
официальных и 
профессиональных 
текстов 
 

Свободно и 
уверенно 
выполняет для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональны
х текстов 
 

ОПК-5  
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 
лексики 
 

ОПК-5.2  

Корректно 
использует 
профессиональ
ную 
юридическую 
лексику 

 

 

Не способен 
корректно 
использовать 
профессиональну
ю юридическую 
лексику 
 

В большинстве 
случаев корректно 
использует 
профессиональную 
юридическую 
лексику 
 

Свободно и 
уверенно и  
корректно 
использует 
профессиональ
ную 
юридическую 
лексику 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 
 

Тема 1. Понятие права. 
Образование, карьера, профессиональная этика юриста 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Понятие права. Образование, карьера, профессиональная этика юриста 
Лексика: The Lord Chancellor and judges, Law officers, Solicitors, Barristers 



Грамматика: Имя существительное (revision) 
 

Тема 2. Суды 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Суды 
Лексика: Civil  courts  of  the UK, Criminal courts, Other courts, Lay  
persons  in  the courts 
Грамматика: Артикли(revision) 

 
Тема 3. Источники прав. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Источники прав 
Лексика:Judicial precedent, Legislation, Textbooks, Local customs 
Грамматика: Имя прилагательное. Степени сравнения 
прилагательных (revision) 
 

Тема 4. Уголовное право 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Уголовное право 
Лексика: Definition of crime, Criminal liability, Offences, Economic crimes 
Грамматика: Числительное (revision) 

 
Тема 5. Деликтное право 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Деликтное право 
Лексика: The nature of a tort, Damage and liability, Capacity of parties in tort 
Грамматика: Местоимения (revision) 
 

Тема 6. Право лиц (субъекты права) 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Право лиц (субъекты права) 
Лексика: Legal persons, Nationality and domicile, Marriage, Divorce 
Грамматика:  Наречия (revision) 

 
Тема 7. Юридические 

лица и верховная власть 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Юридические лица и верховная власть 
Лексика: Corporations, Registration, Companies, Other juristic persons 
Грамматика:  Неличные формы глагола. Герундий (revision) 
 

Тема 8. Договорное право 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Договорное право 



Лексика: Classification of contracts, Intention  to  create legal 
relations, Arbitration, Arbitration  procedure 
Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитив(revision) 

 
Тема 9. Доверительное управление имуществом. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Доверительное управление имуществом 
Лексика: Definition of a trust, Private trusts, Public (or charitable) 
trusts, Trustees 
Грамматика: Неличные формы глагола. Причастие 

 
Тема 10. Имущественное право 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Имущественное право 
Лексика: Ownership, Property, Property law, Sale of land 
Грамматика: Синтаксис 

 
Тема 11. Наследственное право. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Наследственное Право 
Лексика: Succession on bankruptcy, Succession on death, Nature of a will 
Грамматика: Повторение  пройденного  грамматического  материала 
 

Тема 12. Судебный процесс 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме: 
Судебный процесс 
Лексика: Civil procedure, Case management, Commencement  of proceedings 
Грамматика: Повторение  пройденного грамматического материала 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 



Цельюдисциплины (модуля) является формирование у студентов-
бакалавров иноязычной коммуникативной компетенции как основы 
профессиональной деятельности на иностранном языке в рамках 
нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-
консультационной направленности. 

Задачами курса являются: 
1. Освоение студентами-бакалаврами языкового материала: 

лингвистических, социолингвистических, культурологических, дискурсивных 
знаний, в том числе расширение словарного запаса за счет 
общеупотребительной, общенаучной, общегуманитарной и правовой лексики. 

2. Развитие и совершенствование навыков чтения литературы по 
специальности на иностранном языке с целью получения профессионально 
значимой информации (кодексы, нормативные правовые акты, судебные 
решения, научная литература, меморандумы и другие юридические 
документы). Особое внимание уделяется овладению всеми видами чтения 
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку 
чтение как вид речевой деятельности широко востребовано при решении 
многих профессиональных задач. 

3. Развитие и совершенствование навыков говорения (монологической и 
диалогической речи) и аудирования ориентировано на выражение и 
понимание информации и разных коммуникативных намерений, характерных 
для профессионально-деловой сферы деятельности будущих юристов, а также 
для ситуаций социокультурного общения (сообщение, доклад, дискуссия и т. 
п.). 

4. Развитие навыков работы с профессиональной информацией на 
иностранном языке и способами ее переработки в различные виды 
документации посредством реферирования, аннотирования и перевода 
литературы по профилю своей будущей профессии. 

5. Развитие и формирование навыков письма, при обучении которому 
главной задачей является формирование умений вести деловую и личную 
переписку, составление заявлений и резюме, заполнение формуляров и анкет, 
а также ведение рабочих записей при чтении и аудировании правовых текстов, 
умения составлять рефераты и аннотации. 

6. Формирование навыков достижения смысловой эквивалентности при 
передаче информации социокультурного и профессионального характера с 
иностранного языка на русский язык и с русского на иностранный (перевод). 

 
 
 
 



1. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 

УК-4.1  

Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 

 

Не способен 
владеть системой 
норм русского 
литературного языка 
и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

В большинстве случаев 
способен владеть 
системой норм русского 
литературного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

Свободно и 
Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 
 

УК-4.2 

Воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Не 
способенвоспринима
ть, анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

В большинстве случаев 
способен воспринимать, 
анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию личного и 
академического 
характера на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Свободно и 
уверенно 
воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-4.3  

Ведет переписку 
на иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
деловой 
коммуникации 

 

Не способен вести 
переписку на 
иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики деловой 
коммуникации 
 

В большинстве случаев 
способен вести 
переписку на 
иностранном языке с 
учетом особенностей 
стилистики деловой 
коммуникации 
 

Свободно и 
уверенно ведет 
переписку на 
иностранном 
языке с учетом 
особенностей 
стилистики 
деловой 
коммуникации 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4.4 

Устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), 
участвует в их 
обсуждении 

 

Не способен устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), участвует 
в их обсуждении 
 

В большинстве случаев 
устно представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), участвует в их 
обсуждении 
 

Свободно и 
уверенно устно 
представляет 
результаты своей 
деятельности на 
иностранном(ых) 
языке(ах), 
участвует в их 
обсуждении 
 

УК-4.5  

Выполняет для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональны
х текстов 

 

Не способен 
выполнять для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональных 
текстов 
 

В большинстве случаев 
выполняет для личных 
целей перевод 
официальных и 
профессиональных 
текстов 
 

Свободно и 
уверенно 
выполняет для 
личных целей 
перевод 
официальных и 
профессиональны
х текстов 
 

ОПК-5  
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 
лексики 
 

ОПК-5.1 
Логически верно 
строит устную и 
письменную речь  

 

Не способен 
логически верно 
строить устную и 
письменную речь 

В большинстве случаев 
логически верно строит 
устную и письменную 
речь 

Свободно и 
уверенно и 
логически верно 
строит устную и 
письменную речь 

Содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык» 
 

Тема №1. 
Развитие навыков диалогической и монологической речи по 

теме «О себе. Знакомство». Введение лексики. Вводный 
фонетический курс. Работа с магнитофоном. 

Грамматика: Порядок слов в простом английском 
предложении. Типы вопросов. Имя существительное: 
множественное число, притяжательный падеж. Глагол «tobe» в 
настоящем времени. Повелительное наклонение. Количественные и 
порядковые числительные.  



Речевой этикет: «Приветствие, прощание». 
 

Тема №2.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по 

теме «Дом. Семья. Работа». Введение лексики. 
Грамматика: Глагол tohave (tohavegot). Местоимения: 

указательные, притяжательные, неопределенно-личные.  
Фонетика: Интонация. Ритмика. 
Речевой этикет: «Приглашение». 

 
Тема №3.  

Развитие навыков диалогической и монологической речи по 
теме «Вуз. Учеба. Занятие в библиотеке». 

Грамматика: «Настоящее простое время «PresentIndefinite». 
Оборот «thereis/are». Возвратные местоимения. Производные от 
«some», «any», «no». Разделительные вопросы.  

Фонетика: Интонационные деления предложения на смысловые группы. 
3,4 тип слога. 

Речевой этикет: Приглашение. 
Контрольная работа по вводно – коррективному курсу (лексико-
грамматическое задание) 

Тема №4.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по 

теме «История и традиции Британского парламента». Введение лексики. 
Грамматика: Лекция  о системе времен в английском языке. 

Настоящее длительное время «PresentContinuous». Причастие 1, 2.           
Речевой этикет: «Просьба». 
 

Тема №5.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по 
теме«Выборы». Введение лексики. 

Грамматика: Модальные глаголы «can», «may», «must» и их 
эквиваленты. Герундий.  

Контрольная работа по пройденным темам (лексико-
грамматический тест). 

Домашнее чтение: «Themanwhoescaped». (Урок 1-5). 
Речевой этикет: Выражение благодарности. 

 
Тема №6.  

Развитие навыков диалогической и монологической речи по 
теме «Город». («London», «NewYork», «Washington», «Rostov»). Введение 
лексики. 

Грамматика: Настоящее совершенное время «PresentPerfect», 
простое прошедшее время «PastIndefinite». 

Аудирование. 



Речевой этикет: Согласие/несогласие. 
 

Тема №7.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по 

теме «Высшее  образование в  США». Введение лексики. 
Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Настоящее время «PresentPerfectContinuous». Обзор 4 ех. 
настоящих времен в английском языке.  

Речевой этикет: Одобрение/неодобрение. 
Зачетная письменная работа. 

 
Тема№8.  

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 
«Высшее  образование в  Великобритании». Введение лексики. 

Грамматика: Будущее простое время (FutureIndefinite). Сравнительные 
конструкции as…as, notso…as.  

Речевой этикет: Обвинение/защита. 
 

Тема№9.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 

«Высшее  образование в  РФ». Введениелексики. 
Грамматика: Прошедшиевремена Past Continuous, Past Perfect 

Continuous, Past Perfect. 
Речевой этикет: Совет, извинение. 

 
Тема№10. 

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 
«Судебная система Великобритании». Введение лексики. 

Грамматика: Будущее время FutureContinuous, FuturePerfect.  
Словообразование: Сложное прилагательное типа «law-making». 
Речевой этикет: Удовольствие/недовольство. 
Домашнее чтение «Themanwhoescaped». (Урок 6-10).  

 
Тема№11.  

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 
«Судебная система США». Введение лексики. Техника перевода текста по 
специальности. 

Грамматика: «Пассивный залог».  
Словообразование: отрицательные префиксы. 
Аудирование. 
Речевой этикет: отказ. 

 
Тема№12.  

Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 
«Судебная система РФ». 



Грамматика: «Пассивный залог (времена групп Continuous, Perfect)».  
Грамматические основы перевода пассивных конструкций. 
Аудирование. 

Речевой этикет: сочувствие. 
 

Тема№13.  
Развитие навыков диалогической и монологической речи по теме 

«Политическая устройство Великобритании». Введение лексики. 
Грамматика: Согласование времен, прямая и косвенная речь.  
Словообразование: сложные прилагательные типа judgemade. 
Семестровая контрольная работа.  

 
Тема №14. 

Тема: «Политическая устройство США». Введение лексики. 
Различные виды чтения.  

Грамматика: Техника перевода причастий.   
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 
«Политическая устройство США». 
 

Тема №15.  
Тема: «Политическая устройство РФ». Введение лексики. 
Грамматика: Техника перевода причастных оборотов. 

Письмо. Частная переписка (Клише). 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 
«Политическая устройство РФ». 
 

Тема №16.  
Тема: «Профессия юриста в Великобритании». Введениелексики. 

Изучающеечтение «People in law cases in Great Britain».  
Грамматика: Техника перевода герундия. 
Письмо. Частная переписка. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 
«Профессия юриста». 

Контрольный перевод. 
 

Тема № 17.  
Тема: «Профессия юриста в США».  
Обучение рецензированию и аннотированию. 
 Грамматика: Техника перевода инфинитивного перевода «сложное 
подлежащее». 
Деловое письмо (клише). 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме семестра 
«Профессия юриста в США». 
Прием самостоятельного внеаудиторного чтения (10 тыс. знаков). 

 



Тема №18.  
Тема: «Профессия юриста в РФ» (ознакомительное чтение). 

Обучение умению сформулировать основную идею, кратко передать 
основное содержание текста. Основные речевые модели для передачи 
главного содержания текста. 

Грамматика: Техника перевода инфинитива. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме семестра 
«Профессия юриста в РФ». 
 

Тема №19.  
Тема: «Поддержание правопорядка». Стилистически нейтральная 

лексика общего языка и базовая терминология специальности 
«Юриспруденция». 

Грамматика: Техника перевода герундиальных оборотов. 
Инфинитивный оборот, сложное дополнение. 
Обучение профессионально-ориентированным видам чтения: 
просмотровому, поисковому, ознакомительному на материале текстов по 
теме «Поддержание правопорядка». 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме 
«Поддержание правопорядка».   
 

Тема №20. 
Тема: «Свобода слова». Введение лексики. 

«Политическая цензура» (изучающее чтение). 
«Слова, призывающие к насилию и расизму» (ознакомительное чтение). 

Грамматика: Техника перевода ing-forms. 
Частная переписка (практика). 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме «Свобода 
слова». 

Тема №21.  
Тема: «Права граждан». Введение лексики. 

«Разделение властей» (просмотровое чтение). 
«Права граждан» (изучающее чтение). 

Грамматика: Сложное предложение. Виды придаточных предложений. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по теме «Права 
граждан».  

Контрольная работа на технику перевода причастий и герундия. 
 

Тема №22.  
Тема: «Интеллектуальная собственность». Введение лексики. 

«Патенты и авторские права» (изучающее чтение). 
Грамматика: Бессоюзные придаточные предложения. 

Многофункциональность служебных слов. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по темам семестра 
«Интеллектуальная собственность». 



 
Тема №23. 

 Тема: «Семья и закон». Введение лексики. 
«Брак и развод» (изучающее чтение). 
«Защита прав детей» (просмотровое чтение). 

Грамматика: Безличные и неопределенно-личные предложения. 
Развитие навыков монологической и диалогической речи по темам семестра 
«Семья и закон». 
Семестровая контрольная работа (перевод текста со словарем).   
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Целью изучения дисциплины (модуля) История государства и права 
России является формирование у студентов компетенций, необходимых для  
последующего успешного овладения специальными предметами и правовыми 
дисциплинами, необходимыми для подготовки к профессиональной 
деятельности в области разработки и реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания. 

Дисциплина (модуль) направлена на комплексное решение задач 
развития общей правовой культуры студентов и понимания вопросов, 
раскрывающих сущность произошедших и происходящих государственно-
правовых явлений, особенности развития государства и права России в русле 
мировой цивилизации, теории российской государственности и тенденции её 
развития. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- установление системы связей государственных и правовых институтов с 
исторической обстановкой и интересами социальных групп; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 
определённых концепций эволюции государственно-правовых институтов; 
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций 
эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их 
сущности, происхождения и развития; 
- исследование теоретического и социально-практического содержания 
государственно-политических институтов и определение степени их влияния 
на дальнейшие перспективы развития отечественного государства и права. 

 

1. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

ОПК-1   Способен анализировать основные закономерности 
формирования, функционирования и развития права 

ОПК-1.1 
Анализирует 
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 

Не 
способенанализироват
ь основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права  

В большинстве случаев 
способен анализировать 
основные исторические 
закономерности 
формирования и развития 
права  

Свободно и 
уверенно 
анализирует 
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

ОПК-1.3 
Осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирован
ия и развития 
права в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

Не 
способеносуществлять 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных правовых 
ситуациях 

В большинстве случаев 
способен осуществлять 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных правовых 
ситуациях 

Свободно и 
уверенно 
осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования 
и развития права в 
конкретных 
правовых ситуациях 

Содержание дисциплины (модуля)  
История государства и права России 

 
Тема 1. Введение. Понятие, предмет и методология  

Истории государства и права России. 
Предмет истории государства и права России. Задачи и методы изучения 

курса. 
Историография истории государства и права России. 
Основные этапы и направления развития историко-правовой науки 

Научные издания юридических памятников. 
 

Тема 2. Древнерусское государство и право IX-XII вв. 
Возникновение государственности у восточных славян. 
Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Государственный строй 

Административные и правовые реформы первых князей. Церковная 
организация и юрисдикция. 

Становление древнерусского права. Обычное право. «Закон Русский». 
Церковные уставы. Договоры Руси с Византией. 

Русская Правда как памятник права. Возникновение, редакции. 
источники. Правовое положение населения. Основные черты гражданского 
права. Преступления и наказания. Судопроизводство. 

 
Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности XII-XIV вв. 
Русские княжества в условиях политической раздробленности. 

Киевское, Галицко-Волынское, Владимиро-Суздальское княжества. 
Особенности феодальных отношений. Государственный строй. 

Новгородское и Псковское государства. Особенности общественного и 
государственного строя. Феодальная демократия. 

Развитие права на Северо-Западе Руси. Новгородская судная грамота. 
Формы судопроизводства. Псковская судная грамота: вещное и 
обязательственное право, преступления и наказания, судебное право. 



Формирование единого русского (Московского) государства в XII—XIV 
вв. Развитие феодально-поместных отношений. Колонизация. Преобразование 
политической системы и административных органов. 

 
Тема 4. Русское (Московское) государство в XIV—XVII вв. 
Сословный строй. Феодальная аристократия. Дворянство. Городское 

население. Правовые категории крестьянства. Холопство и его правовая 
эволюция. Формирование крепостного права и крепостное законодательство. 

Сословно-представительная монархия в России. Государственный 
строй. Власть царя. Боярская дума. Приказы. Земские соборы. Местное 
управление. Местничество.  

Государственные реформы серединыXVI в.: административная, губная, 
военно-финансовая. Церковная политика. Правовая регламентация церковного 
землевладения. Опричнина. Уголовная политика Ивана IV.  

Развитие русского феодального права. Источники права. Формы 
законодательства. Частные акты. 

Судебники XV—XVI вв. как памятники права. Разработка, источники. 
Преступления и наказания. Формирование системы судебного розыска. 

Церковная организация и церковное право XV—XVII вв. Система 
церковного управления. Церковь в учреждениях сословно- представительной 
монархии. Источники церковного права. Кормчая книга. Стоглав.  

Соборное уложение 1649 г. как свод феодального права. Разработка, 
источники, структура Административное и судебное право. Следствие и 
судопроизводство. Уголовное право. Развитие вещного и обязательственного 
права. Наследственное право. 

Тема 5. Формирование и развитие абсолютной монархии в России  
конца XVII-XVIII вв. 

Становление абсолютной монархии в России. Предпосылки, 
особенности российского абсолютизма. Изменения политической системы во 
второй половине XVII в.  

Государственные реформы первой четверти XVIII в. Военные реформы. 
Экономическая политика. Реорганизация центрального и местного 
управления. Власть императора. Изменение порядка престолонаследия.  

Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. 
«Дворцовые перевороты». Изменения высшего государственного управления. 

Формирование новой системы права. Источники права. Формы 
законодательных актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки 
кодификации права. Судебно-процессуальное право. Военно-уголовное 
законодательство. 

«Просвещённый абсолютизм» в России. Доктрина и практика 
государственного либерализма. «Наказ» Екатерины П. Уложенная комиссия 
1767 г. Законодательная деятельность Екатерины II. Государственные 
реформы. 



Губернская реформа 1775 г. «Учреждения для управления губерний 
Всероссийской империи». Власть губернатора. Местная администрация. 
Система сословных судов. Реорганизация полиции. «Устав благочиния» 1782г. 

Сословный строй XVIII — первой половины XIX в. Правовая 
консолидация дворянства. Городское население. Цеховой строй. Правовые 
категории крестьянства. Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. 
Правовой статус сословий.  
 
 
 
 

Тема 6. Государство и право Российской империи в первой половине  
XIX в. 

Развитие государственной системы в первой половине XIX в. 
Реорганизация высшего государственного управления. Правительственный 
конституционализм. Деятельность М. М. Сперанского. Политическая реакция 
второй четверти XIX в. Система государственной и политической 
безопасности. Реорганизация полиции. Жандармерия. Цензурное 
законодательство. 

Изменения в правовом положении церкви. Ликвидация патриаршества. 
Синод и синодальное управление. Секуляризация церковного имущества. 
Изменения в сословном статусе духовенства. Изменения в церковном праве. 

Кодификация русского права в первой половине XIX в. 
Кодификационные комиссии. «Полное собрание законов Российской 
Империи». Свод законов 1832 г. Разработка, структура. Основные черты 
государственного права. Развитие частного права. 

Кодификация и развитие уголовного права в первой половине  XIXв. 
Уложение о наказаниях 1845 г. Систематизация преступлений. Наказания. 

Тема 7. Государство и право Российской империи во второй 
половине XIX в. 

Социально-политические предпосылки буржуазных реформ. 
Реформистский курс правительства. Частичное обновление законодательства 
в 1850-е гг. 

Крестьянская реформа 1861 г. Основные акты. Изменения в сословном 
статусе крестьянства. Земельная кредитная реформа. Волостные учреждения.  

Земская реформа 1864г. Городская реформа 1870 г. Система выборов. 
Структура и компетенция органов самоуправления. 

Судебная реформа. Разработка. Судебные уставы 1864 г. Новая судебная 
организация, принципы судопроизводства. Известные процессы 1860—1880-х 
гг. Реформы полицейского и уголовного законодательства. 

Военная реформа. Всесословная воинская повинность. Реорганизация 
военного управления. Реформа военной юстиции. 

Контрреформы 1880—1890-х гг. Чрезвычайное законодательство. 
Положение 1881 г. Положение о земских участковых начальниках 1889 г. 



Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г. Городовое 
положение 1892 г.  

Развитие права. Обновление Свода законов. Правовое регулирование 
экономики, Фабричное законодательство. Изменения в уголовном праве. 

 
Тема 8. Государство и право Российской империи в начале XX в. 
Изменение политической системы в начале XX в. Новые 

организационные формы общественных движений. Земское движение. Начало 
формирования политических партий в России.  

Оформление конституционной монархии в России. Революция 1905—
1907 гг. Государственные акты переходного времени. «Основные законы» 
1906г. 

Государственная Дума в России. Избирательные законы. Полномочия и 
правовой статус Думы. Законодательная деятельность Думы I—IV созывов. 
Прогрессивный блок. Борьба за ответственное правительство. 

Аграрная реформа 1906—1910гг. Деятельность П. А. Столыпина. 
Уголовное и административное законодательство. 

Изменения в государственном аппарате в годы первой мировой войны. 
Милитаризация экономики. Военное строительство и управление. 

Развитие права в начале XX в. Источники права. Уголовное уложение 
1903 г. Торгово-промышленное законодательство. Чрезвычайное 
законодательство. 

Февральская революция 1917 г. Свержение монархии. Двоевластие. 
Провозглашение республики. 

Законодательная политика Временного правительства. 
Правительственные кризисы. 

Организация и деятельность Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Съезды Советов и их решения. Политическая 
деятельность РСДРП. 

Учредительное собрание. Законодательство о выборах. 
 

Тема 9. Формирование советского государства и права (1917- 1920 гг.) 
Политический кризис осени 1917 г. Большевизация Советов. 

Вооруженное восстание. Петроградский ВРК. II съезд Советов. Первые 
декреты. Политико-правовая доктрина «слома» старого государства. 

Создание советской государственной системы. Съезды Советов. ВЦИК. 
Совет народных комиссаров. Партийный аппарат власти. 

Выборы, созыв Учредительного собрания и его роспуск.  
III съезд Советов и его решения. Полновластие Советов. «Декларация 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа». 
Правовая политика Советского государства. Национализация средств 

производства. Создание основ социалистической экономики. Рабочий 
контроль. ВСНХ. Политика «военного коммунизма». 

Формирование нового права. Источники права. Декреты в области 
гражданского, семейного, трудового, земельного, уголовного права. Первые 



кодификации права в РСФСР. КЗоТ 1918 г. КЗАГС 1919 г. «Руководящие 
начала по уголовному праву» 1919 г. 

Конституция РСФСР 1918 г. Разработка, полемика по вопросам 
государственного строительства. Основные принципы Конституции. 
Политическая и экономическая основы, органы советской власти. 
Избирательная система.  

Судебная реформа. Слом старой судебной системы. Создание местных 
судов. Положение о народном суде 1918г. Положение о народном суде 1920г.  

Создание и развитие системы репрессивных органов. Революционные 
трибуналы.  
ВЧК. Красный террор. Организация рабочей милиции. Уголовный розыск. 

Распад Российской империи в годы революции и гражданской войны. 
Образование самостоятельных государств на территории бывшей империи. 
Советские республики. Развитие конфедеративных и федеративных 
отношений с РСФСР. Дальневосточная республика. Развитие национальной и 
территориальной автономии в РСФСР. 

 
Тема 10. Советское государство и право в годы НЭПа  

(1921-1929 гг.). 
Изменения политической системы в условиях переходного периода. 

Оформление диктатуры РКП(б). Судебные процессы над политической 
оппозицией 1921-1924 гг. 

Изменения государственной системы в условиях переходного периода и 
многоукладной экономики. Реорганизация советской системы. Тресты. 
Синдикаты. Кредитная система. Биржи. Акционирование. Госплан.  

Реорганизация юстиции и правоохранительных органов. Судебная 
реформа 1922 г. Создание прокуратуры. Адвокатура.Арбитраж. 

Реорганизация органов государственной безопасности. Репрессии 1920-
х гг. Борьба Советского государства с церковью. 

Создание нового социалистического федеративного государства. Курс на 
образование федерации Советских республик. Дискуссии о принципах 
федерации. I съезд Советов СССР. Договор и Декларация об образовании 
СССР 1922 г. 

Конституция СССР 1924 г. Разработка. II съезд Советов СССР и его 
решения. Основные принципы Конституции: союзные органы власти, 
управления и юстиции. Изменение статуса союзных республик.Конституция 
РСФСР 1925 г. 

Кодификация советского права в 1922—1924 гг.: КЗоТ 1922 г., 
Земельный кодекс 1922 г., Гражданский кодекс 1922 г., Уголовный кодекс 1922 
г. Первые процессуальные кодексы. Создание общесоюзных 
кодификационных актов. «Основные начала уголовного законодательства» 
1924 г., «Общие начала землепользования» 1928 г. Кодификационные акты 
республик. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 

 
Тема 11. Государство и право в СССР в 1930–1953 гг. 



Трансформация политической системы и государственного аппарата в 
1930—1940 гг. Формирование партийно-бюрократической диктатуры. Культ 
личности Сталина. 

Социалистическая реконструкция народного хозяйства. Ликвидация 
правовых основ многоукладной экономики. Принудительная коллективизация 
сельского хозяйства. Кредитно-финансовые реформы. Реорганизация 
управления промышленностью. Формирование командно-административной 
системы управления народным хозяйством. 

Централизация правоохранительной системы. Создание прокуратуры 
СССР. НКВД. Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936—1938 гг. 
Система ГУЛАГа. 

Разработка, принятие новой Конституции СССР 1936 г. Система 
союзных органов власти и управления, избирательная система, права граждан. 
Принципы федерации. Конституция РСФСР 1937 г. Административно-
территориальное деление. 

Изменения в государственной системе в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. 
Военное строительство. Военная юстиция. 

Развитие государственно-политической системы в конце 40 — начале 50-
х гг. Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система 
управления. Политическая борьба в руководстве государства.  

Развитие советской федерации. Присоединение новых территорий 
Прибалтики, Западной Украины и Западной Белоруссии. Изменения 
конституционных прав союзных республик в годы Великой Отечественной 
войны. Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении 
«малых» народов. Ликвидация ряда автономий. 

Развитие советского права 
Основные тенденции развития советского права в 30-е гг. Источники 

права. Ограничение гражданских прав. Паспортная система. Трудовое 
законодательство. Колхозное право. 

Изменения в праве в годы Великой Отечественной войны. Гражданское, 
трудовое, колхозное, семейное, уголовное право. Чрезвычайное 
законодательство военного времени.  

Развитие права в конце 1940—1950-х гг. 
 

Тема 12. Государство и право в СССР в 50-е - 80-е годы ХХ в. 
Эволюция государственно-политической системы. Доктрина 

«общенародного государства». Реорганизация системы Советов. Рост 
партийно-советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-
правовых реорганизаций. 

Изменения государственного аппарата. Реорганизация ведомственного и 
территориального управления хозяйством. Реорганизация 
правоохранительных органов. 

Проблема нового конституционного законодательства. Концепция 
«развитого социализма». Конституция СССР 1977 г. 



 
Тема 13. Развитие российского государства и права с середины 80-х 

гг. ХХ в. до наших дней. 
Изменения в политической системе в период перестройки. Доктрина 

социалистического правового государства. Возникновение новых 
политических партий и общественных движений. Съезды Советов СССР и 
РСФСР. Учреждение президентства. Изменения в советской системе. Распад 
СССР как федеративного государства 

Формирование новой российской государственности. 
Учреждение президентства в РСФСР. События августа 1991 г. и их 

государственно-политическое значение. Оформление Российской Федерации. 
Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Становление российской правовой системы. Декларация прав и свобод 
граждан России 1991 г. 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. Судебная реформа. 
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Целямиизучения дисциплины (модуля) «История государства и права 
зарубежных стран» является формирование у студентов 
общепрофессиональных компетенций, необходимых для  последующего 
успешного овладения специальными предметами и правовыми дисциплинами, 
необходимыми для подготовки к профессиональной деятельности в области 
разработки и реализации правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка, правового обучения и воспитания. 

Дисциплина направлена на комплексное решение задач развития общей 
правовой культуры студентов и понимания вопросов, раскрывающих 
сущность произошедших и происходящих в мире государственно-правовых 
явлений, особенности и тенденции развития государства и права различных 
стран. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) История государства и права 
зарубежных стран являются: 
- установление системы связей государственных и правовых институтов с 
исторической обстановкой и интересами социальных групп различных стран; 
- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 
определенных концепций эволюции государственно-правовых институтов; 
- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций 
эволюции государственно-правовых институтов, включая вопросы их 
сущности, происхождения и развития; 
- исследование теоретического и социально-практического содержания 
государственно-политических институтов различных стран и определение 
степени их взаимовлияния и взаимодействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

2. Индикатор
ы 
сформирова
нности 
компетенци
й 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-1   Способен анализировать основные закономерности 
формирования, функционирования и развития права 

ОПК-1.1 
Анализирует 
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 

Не 
способенанализироват
ь основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права  

В большинстве случаев 
способен анализировать 
основные исторические 
закономерности 
формирования и развития 
права  

Свободно и 
уверенно 
анализирует 
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 

ОПК-1.3 
Осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирован
ия и развития 
права в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

Не 
способеносуществлять 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных правовых 
ситуациях 

В большинстве случаев 
способен осуществлять 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных правовых 
ситуациях 

Свободно и 
уверенно 
осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования 
и развития права в 
конкретных 
правовых ситуациях 

Содержание дисциплины (модуля) 
История государства и права зарубежных стран 

Раздел 1. Государство и право Древнего мира 
Тема 1. Введение в курс.   
История государства и права зарубежных стран как наука и учебная 

дисциплина. Предмет дисциплины. История государства и права зарубежных 
стран в системе юридических наук, ее соотношение с другими 
гуманитарными науками. 

Метод изучения истории государства и права зарубежных стран. 
Понятие метода. Основные общие и частные методы исследования. 
Диалектический метод, исторический метод, сравнительно-исторический 
метод, статистический метод. 

Периодизация истории государства и права зарубежных стран: древний 
мир, средние века, новая и новейшая история, общая характеристика. 

Историография историко-правовой науки, ее достижения и проблемы. 
Историко-правовые источники, их типы, характеристика учебной литературы. 

 



Тема 2. Государство и право  ДревнегоВостока 
Кризис первобытнообщинного строя. Причины имущественной и 

социальной дифференциации. “Военная демократия”. Формирование 
института политической (публичной) власти. Союз племен и 
“протогосударства”. 

Правовые обычаи - древнейшая форма правообразования. 
Происхождение государства и права как научная проблема: основные 

концепции. 
Возникновение и основные этапы развития государства в Древнем 

Египте, Вавилоне, Индии и Китае. 
Общественный строй древневосточных государств. Основные 

категории населения и их социально-правовой статус. Общинная 
организация, ее влияние на форму государственной власти. Роль 
географического фактора. Особенности рабства. “Азиатский способ 
производства”. 

Государственный строй стран Древнего Востока. Восточная деспотия и 
ее характерные признаки. Три ведомства управления. Принципы организации 
центрального и местного управления, судебных систем, армии. 

Законы Хаммурапи и Законы Ману - крупнейшие правовые памятники 
Древнего Востока. 

 
Тема 3. Государство и право Древней Греции 
Появление первых государственных образований на территории 

Греции. Племена дорийцев. Разложение первобытнообщинных отношений, 
формирование и расцвет полисов, рабовладельческих отношений 
классического типа. 

Периодизация истории Древней Греции. 
Характер производственных отношений. Социальные группы 

населения. Племенная собственность на землю. Пользование землей. Деление 
на богатых и бедных. Филы и фратрии. 

Догосударственный период. “Военная демократия”. Управление 
обществом. Совет старейшин (буле). Народное собрание. Базилевс. 

Формирование и развитие государства в Афинах.Реформы Тезея. 
Объединение племен. Совет. Эвпатриды, геоморы, демиурги, метеки. 
Коллегия архонтов. Ареопаг. Реформы Солона (594 г. до н.э.). Отмена 
долговой кабалы. Установление максимального размера земельных участков. 
Свобода завещаний. Политика протекционизма. Деление населения по 
имущественному цензу. Совет четырехсот. Суд присяжных - гелиэя. Реформы 
Солона - политика компромиссов.ТиранияПисистрата. 

Реформы Клисфена (509 г. до н.э.). Дальнейшая демократизация 
афинского политического строя. Окончательная ликвидация остатков 
родового строя. Введение нового административного деления Аттики по 
территориальному принципу. Коллегия стратегов. Предоставление 
гражданства метекам. Остракизм (“суд черепков”). 



Афинское государство в V - IV вв. до н.э. (“Классического” периода). 
Расцвет афинской демократии. Победа демократии. Возвышение роли 
стратегов. Реформы Эфиальта и Перикла. Деление властей на 
законодательную, исполнительную и судебную. Сохранение в обществе 
социальных противоречий. Положение рабов. Афинское гражданство. Метеки 
и вольноотпущенники. 

Государственный строй: Народное собрание (экклесия), гелиэя, Совет 
пятисот. Государственные должности и порядок их замещения. Армия. 
Упадок афинской демократии. 

Рабовладельческое государство в Спарте. 
Возникновение государства в Спарте. Сохранение пережитков 

первобытнообщинного строя. Спартиаты, периэки, илоты. Военно-
аристократический характер политической организации. Народное собрание 
(апелла), цари, эфоры, герусия. Пелопонесская война и кризис спартанской 
политической системы. 

Основные черты афинского права. 
Источники права: обычай, Законы Драконта (запись норм обычного 

права), законы. 
Вещное право. Имущество видимое и невидимое. Владение и 

собственность. Виды договоров. Форма заключения договора. Обеспечение 
договорных обязательств. Обязательства из деликтов. 

Брачно-семейные отношения. Положение женщины. Наследование по 
закону и по завещанию. 

Виды преступлений и наказаний. Цель наказания. 
Судебный процесс. 
 
Тема 4. Государство и право Древнего Рима 
Периодизация. Царский период (середина VШ в. до н.э. - 509 г. до н.э.). 

Период республики (509 г. до н.э. - 27 г. до н.э.). Период империи: принципат 
(27 г. до н.э. - 284 г. н.э.) и доминат (284 - 476 гг. н.э.). 

Возникновение рабовладельческого государства в Риме (царский 
период). 

Деление римского народа на роды, союзы родов (курии) и три племени. 
Рекс (царь). Народные собрания. Общество “военной демократии”. 
Имущественное расслоение. Социальное неравенство. Римские граждане. 
Аристократы - патриции, плебеи, клиенты, рабы. Борьба плебеев и патрициев. 

Реформы Сервия Туллия и завершение процесса формирования 
рабовладельческого государства в Риме. Уравнение в правах плебеев с 
патрициями. 

Римская республика. Аристократическая республика. Правовое 
положение населения. Государственный строй. Центуриатные и трибутные 
комиции, плебейские сходки. Сенат. Общие принципы формирования 
римской магистратуры. Ординарные магистратуры: консулы, преторы, 
народные трибуны, цензоры. Экстраординарная магистратура: диктатор. 



Римская армия. Практика сдержек и противовесов в системе властных 
структур. 

Кризис республики и переход к империи. Римская империя. Изменения 
в общественном строе Рима. Государственный строй Римской империи. 
Принципат. Доминат. Реформы Диоклетиана и Константина. Разделение 
империи на Западную и Восточную. Причины падения Западной Римской 
империи. 

Основные этапы развития римского права. Эволюция источников права 
и правовой системы. 

Законы XП таблиц. Вещное право. Обязательственное право. Брачно-
семейные отношени. Наследование по закону и по завещанию. 
Легисакционный судебный процесс.  

Римское право классического и постклассического периодов.  
Право частное и право публичное.  
Вещное право. Владение и его защита. Право собственности. 

Обязательственное право. Брачно-семейное и наследственное право.  
Изменения форм гражданского процесса. Формулярный процесс и 

экстраординарный процесс.  
Уголовное право.  
 

Раздел 2. Средневековое государство и право. 
Тема 5. Государство и право древних франков 
Возникновение феодального государства и права. Общее и особенное в 

процессе феодализации общества.  
          Возникновение государства у франков. Государство франков в VI - IX 
вв. Династия Меровингов (VI - VП вв.) и династия Каролингов (VШ в. - первая 
половина IX в.). 

Верденский договор 843 г. и распад франкской империи. 
Салическая правда памятник раннефеодального права. Казуистический 

характер, правовой формализм. Общественный строй франков в V - VI вв. 
Наличие общины.  

Земельные отношения. Обязательственные отношения. Брачно-
семейные отношения. Наследственное право.  

Преступления и наказания. Судебный процесс.  
 
Тема 6. Государство и право средневековой Франции 
Сеньориальная монархия (IX - XШ вв.). Общественный строй. 

Государственный строй. Номинальное единство страны и королевская власть. 
Начало объединения страны. Тенденция к усилению королевской власти. 
Отмена выборности короля (начало XШ в.). Ликвидация принципа “Вассал 
моего вассала не мой вассал”. Реформы Людовика IX (середина XШ в.). 

Сословно-представительная монархия (XIV - XV вв.).Общественный 
строй. Государственный строй. Генеральные штаты. “Великий мартовский 
ордонанс 1357 г.”.Органы государственного управления: центральные и 
местные. Суд. Вооруженные силы.  



Абсолютная монархия (XVI - XVШ вв.). Общественный строй. 
Сохранение деления населения на три сословия. Государственный строй. 
Французский абсолютизм. Полномочия королевской власти. Органы 
государственной власти и управления. Усиление королевских судов.  
Регулярная армия.. 

Формирование права. Правовой партикуляризм во Франции. Обычное 
право. Кутюмы и их кодификации. Рецепция римского права. Каноническое 
право. Королевское законодательство. Вещное право. Право собственности и 
держание. Правовое положение крестьянского надела. Обязательственные 
отношения. Брачно-семейное право.  

Уголовное право и процесс  
 
Тема 7. Государство и право средневековой Англии 
Раннефеодальное государство. Англо-саксонское завоевание Британии 

(V в.).  
Нормандское завоевание Англии и его последствия. Государственный 

строй. Усиление королевской власти в XП в. Реформы Генриха II.  Военная 
реформа (вторая половина XП в.).  

Великая Хартия вольностей 1215 г.  
Сословно-представительная монархия. Гражданская война (1258 - 1267 

гг.) между королем и баронами. Первый парламент (1265 г.). Компетенция 
парламента. 

Абсолютная монархия. Ослабление роли парламента (XV в.). Реформа 
церкви (XVI в.). Особенности абсолютной монархии. Государственный строй. 
Общественный строй. 

Своеобразие источников права в Англии. “Общее право”. Статутное 
право. “Право справедливости”. Вещное право. Право собственности и 
держание. Правовое положение крестьянского надела. Сокаж. 
Обязательственные отношения. Брачно-семейное право. 

Уголовное право и процесс. Состязательный характер английского 
судопроизводства. 

 
Тема 8. Феодальное государство в Германии 
Раннефеодальное государство (X - XП вв.). Общественный строй. 

Государственный строй. “Священная римская империя германской нации”. 
Разложение системы раннефеодальной организации общества (X - XI 

вв.). Феодальные вотчины. Превращение герцогств в территориальные 
княжества. Иммунитеты. Власть князей. 

Германия в период территориальной раздробленности (XШ - XIX вв.). 
Распад Германии на отдельные княжества. Экономические и политические 
предпосылки раздробленности.  “Золотая булла” 1356 г. и привилегии 
курфюрстов. “Избирательные капитуляции”. 

Общественный строй. Государственный строй. Общеимперские органы 
власти. Высшее управление - коллегия курфюрстов. Рейхстаг. Имперский суд. 



Императорская власть, попытки ее укрепления. Власть князей. Ландтаги 
- сословные представительства духовенства, дворянства и горожан. Правовой 
статус городов. Судоустройство Германии.  

Особенности абсолютизма в Германии.. Реформация церкви (первая 
половина XVI в.) и усиление политической раздробленности страны. 
Торжество партикуляризма в государственном строе.  

Партикуляризм в праве средневековой Германии. Вещное право. Право 
собственности и держание. Обязательственные отношения. Брачно-семейное 
право. Уголовное право и процесс. 

Каролина - общегерманское уголовное уложение 1532 г. Уголовное 
право. Судопроизводство. Инквизиционный процесс.  

 
Тема 9. Средневековое государство и право Востока. 
Основные этапы развития государства в Византии. Взаимодействие 

римских, восточных и греко-славянских политических традиций. Роль 
государственного аппарата и христианской (православной) церкви в 
политической жизни.  

Основные памятники византийского права и их влияние на право стран 
Восточной Европы (Свод законов Юстиниана, Эклога, Прохирони др.).  

Общая характеристика развития средневекового государства в странах 
Азии и Африки.  

Особенности возникновения государства у арабов. Государственный 
строй Арабского халифата.  

Специфические черты истории средневекового государства в Индии, 
Китае, Японии.  

Своеобразие процесса возникновения и эволюции мусульманского права 
(шариата). Основные источники и институты мусульманского права 
(собственность, договор, семья, преступления и наказания).  

Источники права в средневековом Китае и Японии.  
 
Раздел 3. Государство и право нового времени 
Тема 10. Государство и право Англии в ХVII-XIX вв. 
Революция XVII в. в Англии и упразднение монархии. Этапы 

английской буржуазной революции. Трехгодичный акт. “Великая 
ремонстрация” 1641 г. Гражданская война. Конфликт между парламентом и 
армией. Ликвидация монархии. Индепендентская республика. Протекторат 
Кромвеля. “Орудие управления” 1653 г. 

Реставрация Стюартов. “Бредская декларация”. Тори и виги. «Хабеас 
Корпус акт» 1679 г. 

“Славная революция” 1688 г. и ее последствия. Утверждение 
конституционной монархии. Билль о правах 1689 г. Акт об устроении 1701 г. 

Развитие конституционной монархии в XVIII - начале XX вв. 
Ослабление королевской власти. Возвышение парламента. Создание 

кабинета министров. Борьба парламента и исполнительной власти. 
Особенности развития британской конституции. 



Избирательные реформы XIX в.  
Изменения в политической системе в конце XIX - начале XX вв. 

Политические партии либералов и консерваторов. Образование 
лейбористской партии. Избирательные реформы конца XIX в. Реформы 
местного управления и суда. Возвышение исполнительной власти. Новое 
положение палаты лордов. Акт о парламенте 1911 г. 

Британская колониальная империя. 
Право. Права человека. Неприкосновенность частной собственности. 

Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. Роль 
преемственности. Правовой прецедент. Судебное правотворчество. 
Отсутствие рецепции римского права и кодификаций. Доктрина 
“верховенства права”. 

Формирование англосаксонской правовой системы. Колониальные 
захваты и правовая экспансия метрополий. Гражданское право. Уголовное 
право и процесс. Трудовое и социальное законодательство. Фабричное 
законодательство XIX в 

 
Тема 11. Государство и право США в XVIII-XIX вв. 
Американская революция XVIII в. Образование США. Американские 

колонии Англии. Характер экономики и социальная структура общества. 
Организация управления. Причины и характер революционной войны против 
метрополии. Революционная война за независимость. Декларация 
независимости 1776 г. Образование конфедерации. “Статьи конфедерации” 
1781 г. 

Переход от конфедерации к федерации. Конституция США 1787 г. и 
принцип разделения властей. Система “сдержек и противовесов”. Билль о 
правах 1791 г. 

Государство США в конце XVШ - начале XX вв. Государственное 
строительство и судебная реформа. Увеличение числа штатов. Создание 
партий. Начало демократизации избирательной системы. Гражданская война 
1861 - 1865 гг. Упрочение федерации. “Реконструкция Юга”. Принятие 
поправок к конституции. “Черные кодексы”. Внесудебная расправа (“Суды 
Линча”), нелегальные террористические организации типа Ку-клукс-клана. 
Расовая дискриминация. 

Право. Формирование буржуазного правопорядка: соотношение 
преемственности и новых принципов. Права человека. Неприкосновенность 
частной собственности. Юридическое равенство. Свобода. Принцип 
законности. Своеобразие правового развития бывших английских колоний.  

 
Тема 12. Государство и право Франции в XVIII-XIX вв. 
Великая французская революция XVIII в. и ее роль в ликвидации старого 

режима и создании новых принципов демократической государственности.  
Начало революции. Причины, характер, основные этапы революции. 

Учредительное собрание. Конституционная монархия. Законы об 
“уничтожении феодального режима”. Декларация прав человека и гражданина 



1789 г. Законодательная деятельность Учредительного собрания. Конституция 
1791 г. Политические группировки: фельяны, жирондисты, якобинцы. 

Ликвидация монархии. Жирондистская республика. Национальный 
конвент. 

Якобинская республика. Декларация прав человека и гражданина 1793 
г. Конституция 1793 г. Организация революционной власти. Конвент. Комитет 
общественного спасения. Комитет общественной безопасности. Комиссары 
конвента. Революционный трибунал, Органы якобинской диктатуры на 
местах. Армия. 

Социально-экономическое законодательство якобинцев. Якобинский 
террор. Падение якобинской диктатуры. 

Развитие государства в 1795 - 1870 гг. Термидорианская республика. 
Конституция 1795 г. Директория. Консульство. Конституция 1799 г. 
Провозглашение империи. Централизация и бюрократизация 
государственного аппарата. Армия. Полицейская система. Крушение империи 
Наполеона Бонапарта. 

Реставрация Бурбонов. Организация власти при легитимной монархии. 
Хартия 1814 г. Июльская монархия. Революция и Хартия 1830 г. Революция 
1848 г., провозглашение Второй республики. Конституция 1848 г. 
Президентский переворот и Вторая империя, ее политический режим. 
Конституция 1852 г. Реставрация империи. Наполеон Ш. Сентябрьская 
революция 1870 г. и восстановление республики. 

Революция 18 марта 1871 г. Конституционные законы 1875 г. Третья 
республика.  

Право. Коренная перестройка права под влиянием Великой французской 
революции.  Права человека. Неприкосновенность частной собственности. 
Юридическое равенство. Свобода. Принцип законности. Преодоление 
правового партикуляризма и создание национальных правовых систем. 
Широкомасштабная кодификация. Влияние римского права. Континентальная 
(романо-германская) правовая система.  

Гражданское право. Гражданский кодекс 1804 г. (кодекс Наполеона) и 
его значение; Торговый кодекс 1807 г. 

Уголовное право и процесс. Закрепление гуманистических идей 
Монтескье, Вольтера и Беккариа в Уголовном кодексе 1791 г.; Уголовный 
кодекс 1810 г. и его значение; Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. 

Трудовое и социальное законодательство.  
 
Тема 13. Государство и право Германии в XIX в. 
Войны Наполеона и распад “Священной Римской империи германской 

нации”. Создание Германского союза. Политико-экономические 
преобразования. 

Революция 1848 г. и ее влияние на развитие германских государств. 
Прусская конституция 1850 г. Военно-политическое соперничество Пруссии и 
Австрии. 



Объединение Германии. Северо-Германский союз. Конституция 1867 г. 
Роль Бисмарка в объединении Германии. Государственный строй Германской 
империи по конституции 1871 г. Германский федерализм. 

Государственное развитие Германии в конце XIX - начале XX вв. 
Политический режим. Политические партии. “Исключительный” закон 
против социалистов 1878 г. Реорганизация вооруженных сил, полиции, 
судебной системы. Роль военщины. 

Становление буржуазного права. Австрийское гражданское уложение 
1811 г.; Саксонское гражданское уложение 1863 г.; Германское гражданское 
уложение 1900 г. (ГГУ). 

Уголовное право и процесс. Влияние французского уголовного права; 
Уголовный кодекс Пруссии 1851 г.; Уголовное уложение Германской империи 
1871 г. 

Трудовое и социальное законодательство. Отмена запрета на создание 
профсоюзов; законодательное ограничение продолжительности рабочего 
времени; введение отдельных видов социального страхования в конце XIX в. 

 
Тема 14. Развитие права в новое время. Становление современных 

правовых систем 
Изменения в средневековом праве Европы в XVII -XVIII вв. 

Формирование новых принципов права. Англосаксонская и континентальная 
правовые системы: формирование, сущность, особенности. 

 Система и основные институты Гражданского кодекса Наполеона. 
Уголовный кодекс Франции 1810 г.: разработка, структура, системы 

правонарушений и наказаний.  
Общая характеристика правовой системы Германии в XIX - нач. XX в. 

Кодификация гражданского и торгового права в XIX веке. Германское 
гражданское уложение 1896 года и последующие  изменения. 

 
Тема 15. Государство и право стран Востока в XIX в. 
Развитие государственного строя Японии во второй половине XIX в. 

Конституция 1889 г. Роль традиционных начал в государственной жизни 
Японии. 

Государственный строй империи Цинов в XIX веке. «Небесное 
государство» тайпинов. «Сто дней реформ». 

 
Раздел 4. Государство и право новейшего времени 

Тема 16. Государство и право Германии в ХХ в. 
Крах кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918г. и 

образование Веймарской республики. Изменения в государственном строе в 
ходе революции. Веймарская конституция 1919г.  

Кризис Веймарской республики и установление фашистской диктатуры 
в Германии. Механизм фашистской диктатуры. 
Центральные и местные органы управления. Государственное регулирование 
экономики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, 



гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. 
Армия фашистской Германии. 
          Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения о Германии. 
Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949г., его пересмотр в 
1951г. и отмена в 1955г. Конституция ФРГ 1949г. Система органов 
государственной власти по конституции. Партийная система ФРГ.  

Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 
Изменения в политической системе ФРГ после объединения. 
            Развитие гражданского права в XX в. Изменения 1996 г. в Гражданском 
уложении 1900 г. Акционерный закон 1965 г.  

Уголовное право. Уголовный кодекс ФРГ с изменениями на 1 апреля 
1998 г. 

 
Тема 17. Государство и право Великобритании ХХ в. 
Изменения в государственном строе Англии в XX в. Развитие партийной 

системы. Основные изменения в государственном строе. Избирательные 
реформы 1918, 1928, 1948, 1969гг. Усиление роли исполнительной власти. Акт 
о министрах короны 1937 и 1964 гг. Развитие делегированного 
законодательства. Акт о чрезвычайных полномочиях 1920 и 1964 гг. Рост 
государственного аппарата. Попытки реформ государственного управления в 
национальных регионах Британии. Полицейские и судебные органы 
Великобритании. Закон о полиции 1997г. Реформы судоустройства 1971, 1981 
и 1990гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933 и 1972, 1993 гг.  
           Национализация экономики правительством лейбористов. 
Переориентация экономической политики консерваторами на рубеже 80-х гг. 
Основные изменения в гражданском и торговом праве. Законы о монополиях 
и ограничительной торговой практике 1948, 1956, 1965, 1976гг. 

Уголовное право. Закон об уголовном праве (1967г.). Закон о 
полномочиях уголовных судов (1973г.). Закон об уголовно наказуемом 
покушении (1981г.). Закон о преступлении (наказаниях) 1997г. 

 
Тема 18. Государство и право Франции в ХХ в. 
Изменения в государственном аппарате Третьей республики. Партийная 

и избирательная системы. Крах Третьей республики в ходе II мировой войны. 
Частичная оккупация Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши».  

Установление временного правительства во главе с де Голлем. 
Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной системе. 
Конституция 1946г. и последующие конституционные реформы.  

Падение Четвертой республики и установление парламентско-
президентской Пятой республики во Франции. Конституция 1958г. и ее 
последующие изменения. 
Развитие политической системы Франции в 60-90-е гг. XIX в.  

Развитие гражданского права во Франции. Гражданский кодекс и его 
последующие изменения.  



Развитие уголовного права во Франции. Суд и процесс. Уголовный 
кодекс Франции (1992 г.). Социальное законодательство. 

 
Тема 19. Государство и право США ХХ в. 
Изменения в государственном строе США в XX в. Новые поправки к 

конституции. «Новы курс» Ф. Рузвельта и последующие изменения в 
экономической роли государства. Его антикризисное законодательство. 
Законы о банках, о восстановлении промышленности и о регулировании 
сельского хозяйства 1933г. Государственные меры борьбы с безработицей. 
Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (закон 
Вагнера) 1935г.  

Усиление исполнительной (президентской) власти. Возрастание роли 
судебного конституционного контроля. Развитие отношений федерации и 
штатов. 

Структурно-функциональные изменения в государственном аппарате. 
Поправки конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: 
поправка 19 (1920г.) о предоставлении избирательных прав женщинам; 
поправка 24 (1964г.) об отмене избирательного налога; поправка 26 (1971г.) о 
снижении возрастного ценза до 18 лет. Обострение расовых противоречий и 
законодательство 50 – 60гг. ХХ в. о гражданских правах. 

Укрепление демократических начал в государственной жизни. 
Законодательство о гражданских правах 50-70 гг. и изменения в правовом 
статусе темнокожих американцев. Роль Верховного суда в защите прав и 
свобод американских граждан. 

Развитие гражданского права и правового  регулирования 
предпринимательства. Изменения в  трудовом  и социальном 
законодательстве.  Развитие уголовного права и процесса. 

 
Тема 20. Государство и право Азии и Африки 
Изменения в государственном строе Японии между первой и второй 

мировыми войнами. Установление военно-фашистского режима. основные 
изменения в государственной жизни Японии после второй мировой войны. 
Конституция 1947 г. и создание правовой основы для демократизации 
общества. 

Китайская революция 1911 г. и свержение монархии. Провозглашение в 
1949 г. Китайской Народной Республики и ее учредительные документы 
Конституция Китая 1954 г. «Культурная революция» 1966-1976 гг. и ее 
политические последствия. Конституции 1978 и 1982 гг. и последующие 
политические реформы.  

Распад колониальных империй и образование новых независимых 
государств в странах Азии и Африки. Образование Республики Индия. 
Конституция Индии 1950 г. и последующее развитие национальной 
государственности. 

 
Тема 21. Развитие современных правовых систем в новейшее время 



Основные тенденции развития мировых правовых систем (семей) в XIX 
в.: континентальной (романо-германской) и англо-саксонской (семья «общего 
права»). Другие мировые системы права в XX веке. Особенности правовых 
систем молодых национальных государств.  

Усиление взаимовлияния мировых правовых систем. Интеграционные 
процессы и национальные правовые системы. Воздействие международного 
права на внутригосударственное право.  

 
 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 
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Цель освоения дисциплины (модуля)«История» − изучение основных 
закономерностей, тенденций исторического процесса, формирование  научного  
мировоззрения на основе знания особенностей истории России в контексте 
мировой истории , выработка навыков работы  с учебной и научной 
литературой . 

Изучение программного материала должно способствовать 
формированию у студентов исторического мышления, системного 
представления о закономерностях и тенденциях развития российской истории 
как части общемировой истории, понимания единства и многообразия 
исторических процессов в мире. 

В задачу курса «История » входит приобретение студентами глубоких 
знаний основных категорий и положений исторической науки, обучение 
студентов правильному ориентированию в историческом процессе. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-1  
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-1.1  

Осуществляет 
поиск, выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический 
анализ 
информации 

 

 

Не способен 
осуществлять поиск, 
выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
осуществлять поиск, 
выбор, систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 

Свободно и 
уверенно  
осуществляет 
поиск, выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический 
анализ 
информации 
  

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  

УК-5.1   

Выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 

Не способен 
выявлять и 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 

В большинстве случаев 
способен  
выявлять и 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием социально-
исторических, этических 
и ценностных систем  

Свободно и 
уверенно  
выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ценностных 
систем  

 
 

ценностных 
систем  

УК-5.3  

Анализирует 
историю России в 
контексте 
мирового 
исторического и 
культурного 
развития 

Не способен 
анализировать 
историю России в 
контексте мирового 
исторического и 
культурного 
развития  
 

В большинстве случаев 
способен анализировать 
историю России в 
контексте мирового 
исторического и 
культурного развития 
 
 

Свободно и 
уверенно 
анализирует 
историю России в 
контексте 
мирового 
исторического и 
культурного 
развития  
 

Содержание дисциплины (модуля) «История» 
 

Тема 1. «Сущность, формы, функции исторического знания; методы и 
источники изучения истории; понятие и классификация исторического 

источника; отечественная историография в прошлом и настоящем: 
общее и особенное; методология и теория исторической науки». 

Функции исторического знания Методы и источники изучения истории 
России. Отечественная историография в прошлом и настоящем. 
Образование государства. Норманизм и антинорманизм. Принятие 
христианства. Раннекняжеская монархия: социально-политические, 
этнокультурные особенности. 
Факторы, особенности становления древнерусских цивилизации, государства. 
Социально-политическое устройство, культура Древней Руси. 

Тема 2. «Русь, Орда и средневековые государства Европы и Азии; 
Специфика формирования единого российского  государства (XIV-XVI 

вв.)». 
Начало объединения земель вокруг Москвы: Иван Калита. Конец ордынского 
ига. Иван III. Судебник 1497 г. Иван Грозный . Избранная Рада. Опричнина.  
Становление самодержавия. Духовное развитие общества. 
 

Тема 3. «Россия в начале нового  времени  XVII в». 
Кризис общества и государства. «Смутное время». Восстановление единой 
государственности. Воцарение Романовых.. Тенденция к абсолютизму. Начало 
вестернизации культуры. 
 

Тема 4. «Реформы Петра I. Начало модернизации». 
Особенности социально-экономической, культурной модернизации. 
Формирование абсолютной монархии. 



Военная реформа. Петровская индустриализация. Социальные преобразования 
Реформы госаппарата. «Табель о рангах». Нововведения в области культуры. 
 

Тема 5. «Становление и укрепление дворянской империи». 
Дворцовые перевороты (1725-1762 гг). Екатерина II. Просвещенный 
абсолютизм (1762-1796 гг.). Павел I Укрепление самодержавия (1796-1801 гг.). 
Культура России XVIII в. 
 

Тема 6.  «Россия в первой половине XIXв.». 
Александр I. Самодержавное реформаторство. Николай I. Апогей 
самодержавия. «Золотой век» культуры. 
 

Тема 7. «Россия во второй половине ХIХ в.» 
Александр II.Реформы 60-70-х гг.Александр III.  Постреформенная 
стабилизация. Продолжение «золотого века» культуры. 
 

Тема 8.  «Россия в начале XX в.» 
Правительственные попытки модернизации. С.Ю. Витте. Революция 1905-
1907 гг. Государственная Дума. 
«Серебряный век» культуры. 
 

Тема 9.  «Россия в 1907-1914 гг.» 
Столыпинские реформы. Третьеиюньская политическая система. 
 

Тема 10. «Россия в условиях мировой войны и общенационального 
кризиса». 

Россия в Первой мировой войне. Свержение самодержавия. Установление 
республиканского строя. Установление Советской власти. 
 

Тема 11. «Гражданская война и интервенция». 
Создание Советского правительства. Судьба Учредительного собрания. 
Брестский мир. Интервенция.  Причины, ход, последствия гражданской войны. 
«Военный коммунизм». 
 

Тема 12. «СССР в 20-30-е гг.». 
Образование СССР. Нэп. Однопартийный режим. Подавление оппозиций.  
Форсирование темпов развития. Индустриализация. Коллективизация. 
Усиление режима личной власти И.В. Сталина. Утверждение 
«социалистической культуры». 
 

Тема 13. «СССР в годы II мировой войны». 
Причины и особенности II мировой войны. Советское общество в годы 
Великой Отечественной войны: социально-экономическое развитие и 
общественно-политическая жизнь, культура. 



 
Тема 14. «Кризис Советской модели общества (1945-1991 гг.)» 

Внутренняя и внешняя политика СССР (1945-1991 гг.). Попытки 
реформирования системы и их крах (Н.С. Хрущев, Л.И. Брежнев, М.С. 
Горбачев). Распад СССР, причины и последствия. 
 

Тема 15. «Российская Федерация и современный мир» 
Внешняя политика России. Российская Федерация на путях реформ. 
Социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Культура 
современной России. 

 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Цель освоения учебной дисциплины (модуля) «Информационные 
технологии в юридической деятельности» – подготовка студентов к 
эффективному применению в процессе обучения в вузе и в ходе будущей 
профессиональной деятельности современных компьютерных технологий, а 
также ознакомление с элементами теории систем, используемых при 
разработке, внедрении и оценке информационных технологий в работе 
юридических служб, при обработке юридической информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- изучение комплекса базовых теоретических знаний в области 

информационных систем и информационных технологий; 
- формирование и развитие компетенций, знаний, практических навыков 

и умений, способствующих всестороннему и эффективному применению 
офисных программных средств, информационных технологий при решении 
прикладных задач профессиональной деятельности, связанных с поиском, 
обработкой и анализом правовой информации, в том числе с применением 
глобальных компьютерных сетей 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 
 

ОПК-1.1  

Осуществляет поиск, 
выбор, 
систематизацию, 
обощение и 
критический анализ 
информации 

 

 

 

Не способен  
осуществлять поиск, 
выбор, систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 
 

В большинстве случаев 
способен осуществлять поиск, 
выбор, систематизацию, 
обобщение и критический 
анализ информации 
 
 

Свободно и уверенно 
осуществляет поиск, 
выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 
 

ОПК-1.2 

Применяет методы 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач 

 

Не способен  
применять методы 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач 
 

В большинстве случаев 
применяет методы 
системного подхода для 
решения поставленных задач 
 

Свободно и уверенно 
применяет методы 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач 
 

ОПК-8 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 
из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности 

 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

ОПК-8.2 
Умеет получать 
юридически 
значимую 
информацию с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
 
 

Не способен 
получать 
юридически 
значимую 
информацию с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом требований 
информационной 
безопасности 
 
 

В большинстве случаев 
способен получать 
юридически значимую 
информацию с 
применением 
информационных 
технологий и с учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
 
 

Свободно и 
уверенно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию с 
применением 
информационных 
технологий и с 
учетом 
требований 
информационной 
безопасности 
 
 

ОПК-8.3 
Решает задачи 
профессионально
й деятельности с 
применением 
информационных 
технологий 
 

Не способен решать 
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий 
 
 

В большинстве случаев 
способен решать задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационных 
технологий 
 
 

Свободно и 
уверенно решает 
задачи 
профессионально
й деятельности с 
применением 
информационных 
технологий 
 
 

 



Содержание дисциплины (модуля)  
«Информационные технологии в юридической деятельности» 

 
Тема 1. Базовые категории и понятия информационных технологий 

Понятие информации, ее функции, виды. Роль информации в жизни 
общества. Понятие информационного общества, стадии становления. Понятие 
и особенности современного информационного общества. Информационный 
ресурс. Основные задачи информатизации. Информационный рынок и его 
сектора. Источники информации. Информационные технологии, история 
развития ИТ. Классификация ИТ. Тенденции развития ИТ. Цель и задачи 
дисциплины. 

 
Тема 2. Электронная информация в работе юристов 

Понятие электронной информации, виды и свойства электронной 
информации. Понятие и виды метаданных. Электронное сообщение. 
Основные возможности текстовых редакторов. Средства ввода и 
редактирования текста. Назначение и функции электронных таблиц. Базы 
данных. Системы управления базами данных (СУБД), назначение и функции. 
Геоинформационные ресурсы и технологии. 

 
Тема 3. Технологии работы с документами. Электронная подпись 
Документ – как основная структурная единица правовой информации. 

Понятие документированной информации. Основные признаки документа. 
Реквизиты документа. Свойства документа. Электронный документ. 
Машиночитаемый носитель. Правовая значимость ЭД. Системы электронного 
документооборота в юридической деятельности. Электронная подпись (ЭП): 
понятие, виды, особенности использования. Федеральный закон РФ «Об 
электронной подписи». Практические задачи и проблемы использования ЭП. 
Аппаратные и программные средства электронной подписи. Удостоверяющие 
центры. Требования к удостоверяющим центрам.  

 
Тема 4. Автоматизированные информационные системы 

Аппаратное обеспечение информационных технологий. Понятие 
«система», особенности системы. Информационная система и 
автоматизированная информационная система (АИС). Предметная область 
автоматизированной информационной системы. Информационные системы 
поддержки принятия управленческих решений. Классификация АИС. 
Категории пользователей АИС. Назначение, структура, основные процедуры 
по работе с информацией, преимущества и проблемы. Экспертные правовые 
системы. Автоматизированные аналитико-статистические информационные 
системы, системы учета и управления.  

 
Тема 5. Государственные информационные системы (ГАС) 

Роль и место информационных систем в правовой сфере. 
Автоматизированные информационные системы обеспечения выборов и 



референдумов Российской федерации – ГАС «Выборы».  Государственная 
автоматизированная система «Правосудие». Автоматизированные 
информационные системы судов и органов юстиции. Автоматизированные 
информационные системы Министерства внутренних дел РФ. 
Автоматизированные информационные системы федеральных органов 
налоговой полиции. Информационное обеспечение принятия решений в 
юридической деятельности. 

 
Тема 6. Справочные правовые системы (СПС) 

Справочные правовые системы, возможности для юриста. 
Государственные и коммерческие СПС. 

Организация хранения правовой информации в СПС, структура ин-
формационных баз данных. Технологии поиска правовой информации в СПС. 
Возможные режимы поиска информации. Основные объекты работы с 
информацией. Аналитические возможности СПС: получение и анализ 
редакций документа, построение списков взаимосвязанных документов, 
контроль изменений. 

Дополнительные аналитические возможности СПС: онлайн-сервисы, 
мониторинг законодательства, обзоры изменений и новых поступлений, 
справочники, толковые словари и другие аналитические материалы. 

 
Тема 7.  Российские СПС. Система «Консультант-Плюс» и «Гарант» 

Общая характеристика программного продукта. Состав и структура баз 
данных. Классификация документов. Возможности карточки поиска. 

Содержание информационных блоков системы «Гарант». Возможные 
режимы поиска информации. Основные объекты работы с информацией.  

 
Тема 8. Интернет-технологии в юридической деятельности 

Глобальная сеть Интернет: характеристика, основные службы, развитие 
в РФ. Законодательное регулирование функционирования Интернет в РФ. 
Правовые ресурсы сети Интернет.  

Информационно-телекоммуникационные технологии в 
правоохранительной и экспертной деятельности. Экспертные правовые 
системы. Официальный интернет-портал правовой информации - 
http://pravo.gov.ru. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

 
Тема 9. Развитие технологий и формирование информационного 

общества  
Понятие, признаки и проблемы формирования информационного общества. 
Практическая реализация на примере зарубежных стран. Проблемы 
формирования экономики информационного общества. Основные положения 
государственной политики в сфере развития информационного общества в 
РФ.  

Тема 10. Государственная информационная политика РФ 



Понятие Государственной информационной политики РФ Основные 
принципы Государственной информационной политики РФ. Приоритеты 
государственной информационной политики. Автоматизация принятия 
управленческих решений. Государственная политика региональной 
информатизации 

 
Тема 11. Государственная политика РФ по формированию 
«электронного правительства» 

Понятие и концепция «электронного правительства». 
Межведомственное информационное взаимодействие. Приоритеты 
государственной политики по формированию «электронного правительства». 
Информационное обеспечение оказания государственных и муниципальных 
услуг гражданам РФ. Портал «Госуслуги», история и работа в настоящее 
время. 
 

 
Тема 12. Технологии обеспечения информационной безопасности 
Понятие информационной безопасности, виды и источники угроз. 

Основные принципы и законодательное обеспечение информационной 
безопасности. Защита информации, неправомерный доступ к информации. 
Создание, использование и распространение вредоносных программ. 
Законодательство РФ об информационной безопасности. Доктрина 
информационной безопасности. 
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Целью дисциплины (модуля) Конституционное право является изучение 
основных начал конституционного законодательства, а так же выработка 
навыков работы  с нормативными материалами. 

Изучение программного материала должно способствовать 
формированию у студентов юридического мышления. 

В задачу дисциплины (модуля) Конституционное право входит 
приобретение студентами глубоких знаний основных категорий и положений 
в области конституционных прав граждан, тенденций их развития, обучение 
студентов правильному ориентированию в действующем законодательстве, 
познание студентами конституционных правоотношений. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 
 

ОПК-1.1  
Анализирует 
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 

 

Не способен 
анализировать  
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 
 

В большинстве случаев 
способен анализировать  
основные исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 
 

Свободно и 
уверенно 
анализирует  
основные 
исторические 
закономерности 
формирования и 
развития права 
 
 
 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
  
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Способен целеноправленно и эффективно получать юридически значимую 
информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 

задачи профессиональной деятельности с применением информационных 
технологий и с учетом требований информационной безопасности 

 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
  
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) Конституционное право 
 

Тема 1. Конституционное право – ведущая отрасль российского права. 
Учение о Конституции Российской Федерации  

Понятие конституционного права России как ведущей отрасли 
российского права, науки и учебной дисциплины. Предмет конституционного 
права: основы конституционного строя, основы правового статуса личности, 
федеративное устройство, основы организации и функционирования системы 
органов государственной власти и местного самоуправления в России.  

Понятие конституционно-правовой нормы. Особенности 
конституционно-правовых норм: содержание, своеобразие вида норм (нормы-
принципы, нормы-декларации, нормы-дефиниции и др.), учредительный 
характер, особый механизм реализации, субъектный состав, особенности 
структуры).  

Понятие и особенности конституционно-правовых отношений. Виды 
конституционно-правовых отношений (постоянные и временные, 
материальные и процессуальные, правоустановительные и 
правоохранительные, правовые состояния (состояние в гражданстве, 
состояние субъекта РФ и др.).   

Понятие и виды источников конституционного права России. 
Конституция Российской Федерации как основной источник 
конституционного права. Федеральные конституционные законы. 



Федеральные законы. Особый порядок принятия федеральных 
конституционных законов.  

Структура Конституции РФ как основа образования системы 
конституционного права. Конституционно-правовой институт как критерий 
образования системы конституционного права.  

Место конституционного права в системе права России. Тенденции 
развития конституционного права России на современном этапе. 

Учение о Конституции Российской Федерации. Понятие конституции. 
Соотношение юридической и фактической конституции. Сущность 
Конституции Российской Федерации как юридического, политического и 
идеологического документа. Формально-юридический, социологический (в 
том числе, классовый) и современный подходы к пониманию сущности 
конституции.  

Конституция Российской Федерации как нормативная основа 
конституционного правосознания граждан. 

Конституционное развитие России: дореволюционный период (значение 
Манифеста Царя от 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании 
государственного порядка» как одного из первых в истории российской 
государственности документов конституционного характера), советский 
период (характеристика Конституций РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов), 
конституционная реформа в России 1990-1993 годов.  

Конституция Российской Федерации 1993 года. Юридические свойства 
Конституции Российской Федерации (верховенство, высшая юридическая 
сила, прямое действие, стабильность, особая охрана). Правовые позиции 
Конституционного Суда РФ и Верховного  Суда РФ по проблеме применения 
судами Конституции РФ как акта прямого действия при осуществлении 
правосудия. 

Структура Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра 
глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации. Способы принятия новой 
Конституции РФ: принятие Конституции 2/3 голосов Конституционным 
Собранием и принятие Конституции на референдуме.  

Соотношение Конституции РФ, конституций республик и уставов других 
субъектов РФ. 

 
Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации 
Понятие конституционного строя РФ и его основ. Закрепление 

конституционного строя в Конституции РФ. Общая характеристика основ 
конституционного строя России. Осуществление государственной власти в 
Российской Федерации. Органы осуществляющие государственную власть в 
Российской Федерации: Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет 
Федерации и Государственная Дума) РФ, Правительство РФ и суды РФ. 
Органы государственной власти субъектов РФ. Соотношение 
государственного управления и местного самоуправления. 

Россия - суверенное, федеративное государство с республиканской 
формой правления. Россия - правовое государство.  



Россия - социальное и светское государство.  
 

Тема 3. Основы правового статуса личности как конституционно-
правовой институт в Российской Федерации 

Понятие правового статуса личности. Виды правового статуса (общий или 
конституционный статус личности, специальный или родовой статус, 
индивидуальный статус, отраслевые правовые статусы и др.).  

Принципы правового статуса личности: неотчуждаемость основных прав 
и свобод человека и гражданина, равноправие, обеспечение государством прав 
и свобод человека и гражданина, непосредственное действие прав и свобод 
человека и гражданина.  

Гарантии правового статуса личности в Российской Федерации 
(юридические, политические и социально-экономические).  

Концепция прав человека и ее отражение в Конституции Российской 
Федерации. Конституция как основное нормативно-правовое средство 
обеспечения свободы личности, инструмент упорядочения взаимоотношений 
человека с обществом и государством. Концептуальные основы правового 
положения личности.  

 
Тема 4. Гражданство Российской Федерации 

Гражданство как субъективное право, правовое отношение и правовой 
институт. Понятие гражданства РФ. Развитие законодательства о гражданстве 
в России. Принципы гражданства РФ: единое гражданство, равное 
гражданство, открытый и свободный характер российского гражданства, 
неотчуждаемость гражданства и др. 

Основания приобретения гражданства РФ: приобретение гражданства по 
рождению, прием в гражданство (натурализация), восстановление в 
гражданстве (реинтеграция), иные основания (например, выбор гражданства 
(оптация).  

Основания отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ и о 
восстановлении в гражданстве РФ.  

Прекращение гражданства РФ: выход из гражданства, отмена решения о 
приеме в гражданство, выбор гражданства и иные основания.  Основания 
отказа в выходе из гражданства РФ. 

Общий порядок приобретения или прекращения гражданства РФ. 
Порядок изменения гражданства детей.  
 
Тема 5. Конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина 
Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Субъективное 

право (свобода) как мера возможного поведения. Обязанность как мера 
должного поведения. Особенности конституционных прав и свобод. Три 
поколения прав и свобод человека. 

Личные права и свободы человека: специфика и система.  
Особенности политических прав и свобод человека и гражданина.  



Специфика социально-экономических прав и свобод человека и 
гражданина. Право частной собственности по конституции РФ. Трудовые 
права и свободы человека и гражданина.  

Конституционные (основные) обязанности человека и гражданина: 
понятие и специфика.  

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных 
переселенцев в Российской Федерации. 

Ограничения прав и свобод человека в Российской Федерации.  
 

Тема 6. Конституционно - правовые основы современного 
российского федерализма 

Понятие и формы государственно-территориального устройства. 
Федеративное и унитарное государство.  

Основные этапы процесса становления и развития Российской Федерации 
(зарождение социалистического федерализма, становление фактического 
унитаризма в государственном устройстве советской России, реформирование 
государственного устройства конца ХХ – начала ХI вв.). Декларация «о 
государственном суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 года.  

Основные характеристики конституционно-правового статуса 
Российской Федерации (государственный суверенитет, территория, 
федеральная Конституция, единое гражданство, единая федеральная правовая 
система, федеральные органы государственной власти, собственность РФ, 
государственный язык, государственный символы, предметы ведения РФ, 
право на международные отношения и участие в межгосударственных 
объединениях).  

Особенности конституционной модели российского федерализма. 
Проблема асимметрии в конституционно-правовом статусе субъектов РФ.  

 
Тема 7. Конституционно - правовой статус и административно-

территориальное устройство субъектов Российской Федерации 
Понятие субъекта федерации. Особенности конституционно-правового 

статуса субъекта федерации. 
Субъекты РФ и их административно-территориальное устройство. 

Экономический и национальный принцип административно-
территориального деления.  

Особенности конституционно-правового статуса республик (государств) 
в составе Российской Федерации. Особенности конституционно-правового 
статуса краев, областей, городов федерального значения.  

Порядок образования в составе Российской Федерации нового субъекта и 
принятия в Российскую Федерацию нового субъекта.  

 
Тема 8. Конституционная система государственных органов 

Российской Федерации 



Понятие государственного органа Российской Федерации. Признаки 
государственного органа: наличие государственно-властных полномочий, 
установленный государством порядок создания, установленный государством 
порядок деятельности, осуществление задач и функций государства.  

Система органов государственной власти Российской Федерации. Органы 
государственной власти Российской Федерации. Органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Государственные органы, не 
входящие в систему разделения властей (прокуратура РФ, Центральный банк 
РФ, Счетная палата РФ, Центральная избирательная комиссия и др.). 

 
Тема 9. Избирательное право и избирательная система Российской 

Федерации 
Понятие избирательного права и избирательной системы. Активное 

(право избирать) и пассивное (право быть избранным) избирательное право. 
Принципы избирательного права: свободные выборы, всеобщее, равное, 
прямое избирательное право при тайном голосовании.  

Мажоритарная избирательная система и ее разновидности: система 
относительного, абсолютного и квалифицированного большинства. 
Избирательная система пропорционального представительства партий. 
Практика применения  в Российской Федерации мажоритарной и 
пропорциональной избирательных систем.  

Порядок организации и проведения выборов по действующему 
законодательству. Избирательный процесс и его стадии. Назначение выборов. 
Образование избирательных округов и избирательных участков. Составление 
списков избирателей. Выдвижение кандидатов. Регистрация кандидатов. 
Предвыборная агитация. Финансирование выборов. Голосование. 
Установление результатов выборов. Избирательные комиссии: виды и 
полномочия. Статус Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации. Ответственность за нарушение избирательного законодательства. 

Понятие и виды референдума. 
 

Тема 10. Президент Российской Федерации 
Виды государств с республиканской формой правления (президентская, 

парламентская и смешанная республики). Президент РФ - глава государства. 
Место Президента РФ в конституционной системе разделения властей. 
Конституционно-правовой статус Президента РФ. Неприкосновенность 
Президента РФ. Статус Президента РФ, прекратившего исполнение своих 
полномочий. 

Порядок избрания Президента РФ. Вступление Президента в должность. 
Символы президентской власти. 

Компетенция Президента РФ. Полномочия Президента РФ по 
формированию и руководству исполнительной властью.  

Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ 
(отставка, стойкая неспособность по состоянию здоровья осуществлять 
принадлежащие ему полномочия, отрешение от должности). Контроль за 



деятельностью Президента РФ. Порядок отрешения Президента РФ от 
должности.  

 
 
 

Тема 11. Федеральное Собрание Российской Федерации 
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Его роль и 

место в конституционной системе разделения властей. Функции Федерального 
Собрания (законодательствование, утверждение федерального бюджета, 
контроль над исполнительной властью). Двухпалатная структура 
Федерального Собрания. Порядок образования его палат и их внутренняя 
организация. 

Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. Комитеты и 
комиссии палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законодательный процесс в Российской Федерации.  
Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ. Свободный и императивный мандат как основа 
статуса парламентариев. Депутатский иммунитет и индемнитет.  

 
Тема 12. Правительство Российской Федерации и другие органы 

исполнительной власти 
Система федеральных органов исполнительной власти, их структура и 

виды. Правительство РФ как орган исполнительной власти, его состав и 
порядок формирования. Правительство РФ в системе федеральных органов 
исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной власти и 
органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Компетенция Правительства РФ. Основные направления деятельности 
Правительства РФ.  

Аппарат Правительства РФ. Акты Правительства РФ: постановления и 
распоряжения. 

Взаимоотношения Правительства и Президента РФ. Взаимоотношения 
Правительства и Федерального Собрания РФ. 

Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства РФ. 
Ответственность Правительства РФ. 

 
 

Тема 13. Конституционно-правовые основы судебной власти 
Российской Федерации 

Место судебной власти в системе разделения властей Российской 
Федерации. Конституционные принципы правосудия. Единство судебной 
системы Российской Федерации. 

Система судов общей юрисдикции (Верховный Суд РФ, республиканские, 
краевые, областные, окружные и городские суды, районные (городские) суды, 
мировые судьи, военные суды). Система специализированных судов РФ 
(высший Арбитражный Суд РФ, федеральные арбитражные суды округов, 



арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, 
Конституционный Суд РФ, конституционные (уставные) суды субъектов РФ).  
Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ: конституционно-
правовой статус, основные функции. 

Суды субъектов РФ. Мировая юстиция в России. Конституционные 
(уставные) суды в субъектах РФ. 

Конституционное судоустройство Российской Федерации. 
Конституционная юстиция. Конституционное судоустройство. 
Конституционное судопроизводство в Российской Федерации, его виды. 
Конституционное судебное процессуальное право: предмет, метод, 
источники, система и место в системе российского права.  

Становление конституционной юстиции в России. Конституционный Суд 
РФ - судебный орган конституционного контроля. Состав и порядок 
формирования Конституционного Суда РФ. Специфика конституционного 
правосознания судей Конституционного Суда. Отставка судьи 
Конституционного Суда. Основания и содержание процедуры отстранения 
судьи от рассмотрения конкретного дела. 

Принципы деятельности Конституционного Суда РФ: независимость, 
коллегиальность, гласность, состязательность и равноправие сторон. Гарантии 
деятельности Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного 
Суда РФ. 

Организационные формы деятельности Конституционного Суда РФ. 
Вопросы, подлежащие рассмотрению в пленарных заседаниях Суда. Вопросы 
рассматриваемые в заседаниях палат Конституционного Суда. 

Федерализация конституционной юстиции в России.  
Взаимоотношения Конституционного Суда Российской Федерации и 

конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.  
Конституционное судопроизводство в Российской Федерации. Принципы 

конституционного судопроизводства (независимость, коллегиальность, 
гласность, устность разбирательства, официальный язык производства, 
непрерывность судебного заседания, состязательность и равноправие сторон в 
конституционном судебном процессе). 

Полномочия Конституционного Суда РФ: проверка конституционности 
нормативных актов федерального уровня, актов субъектов РФ, 
внутригосударственных и международных договоров; разрешение споров о 
компетенции между органами государственной власти в Российской 
Федерации; рассмотрение конституционности законов, примененных или 
подлежащих применению в конкретном деле, по жалобам граждан на 
нарушение конституционных прав и свобод и по запросам судов; толкование 
Конституции РФ; дача заключения о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене или 
совершении иного тяжкого преступления и др. Решения Конституционного 
Суда РФ (постановления, определения, заключения, регламент). 

Виды судопроизводств в Конституционном Суде РФ. Производство по 
рассмотрению дел о соответствии Конституции РФ нормативных актов 



органов государственной власти и договоров между ними. Производство по 
делам о соответствии Конституции РФ не вступивших в силу международных 
договоров РФ. Производство по рассмотрению дел по спорам о компетенции 
Производство по делам о конституционности законов по жалобам на 
нарушение конституционных прав и свобод граждан. Производство по делам 
о конституционности законов по запросам судов. Производство по делам о 
толковании Конституции РФ. Производство по делам о даче заключения о 
соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения Президента РФ 
в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления. 

 
Тема 14. Организация государственной власти в субъектах 

Российской Федерации. Конституционно-правовые основы организации 
местного самоуправления в  Российской Федерации 

Конституционные основы организации государственной власти 
субъектов РФ. Самостоятельность субъектов РФ в установлении своей 
системы органов государственной власти.  

Принципы деятельности органов государственной власти субъекта РФ: 
государственная и территориальная целостность Российской Федерации, 
распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию, 
верховенство Конституции РФ и федеральных законов на всей территории 
Российской Федерации, единство системы государственной власти, 
разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 
судебную в целях обеспечения сбалансирования полномочий и исключения 
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного 
органа государственной власти или должностного лица, разграничение 
предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 
и органами государственной власти субъектов РФ, самостоятельное 
осуществление органами государственной власти субъектов РФ 
принадлежащих им полномочий, самостоятельное осуществление своих 
полномочий органами местного самоуправления. 

Конституционно-правовые основы организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. Понятие и сущность местного 
самоуправления. Понятие местного самоуправления как особой публичной 
власти, функционирующей в единой системе народовластия. Разграничение 
предметов ведения местного самоуправления и органов государственной 
власти.  

Многоаспектное конституционное значение местного самоуправления: 
местное самоуправление как основа конституционного строя; форма 
народовластия; институт правового положения личности. 

Основные характеристики местного самоуправления в России: 
самостоятельность местного самоуправления при решении вопросов местного 
значения, составляющих «поле» деятельности местного населения и органов 
местного самоуправления; местное самоуправление – специфическая 
управленческая деятельность под свою ответственность. 



Государственная и муниципальная власть как организационные формы 
народовластия. Государственный контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Система местного самоуправления и ее состав. Формы непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. 

Структура органов местного самоуправления (представительный орган 
муниципального образования, глава муниципального образования, местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального 
образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы 
местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального 
образования и обладающие собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения). Определение населением структуры органов 
местного самоуправления.  Организационная обособленность органов 
местного самоуправления от органов государственной власти в России.  

Экономическая основа местного самоуправления (находящееся в 
муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а 
также имущественные права муниципальных образований). 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления.  

Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления осуществляемый органами 
прокуратуры РФ и другими уполномоченными органами. Обжалование в суд 
решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и 
действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления. 

 
Тема 15. Конституционное право зарубежных стран как наука и 

учебная дисциплина 
Понятие и виды источников конституционного права в зарубежных 

странах. Законы как источники конституционного права. Конституционные, 
органические и парламентские законы, акты глав государств, акты 
референдумов. Конституционно-правовые обычаи, их место в различных 
государствах мира. Подзаконные акты как источники конституционного 
права. Делегированное законодательство, его виды. Внутригосударственные и 
международные договоры как источники конституционного права. 
Прецеденты в конституционном праве. 

Сущность конституции как юридического документа, политического 
документа и идеологического документа.  

Характерные черты, классификация, социальное, правовое, юридическое 
содержание конституции. Основные способы, порядок разработки, принятия, 
изменения конституций. 

Понятие и значение конституционного контроля. 
Субъекты конституционного контроля. Формы конституционного 

контроля. Порядок рассмотрения споров по поводу неконституционности 



нормативных актов. Юридическая природа решений органов 
конституционного контроля в современных зарубежных странах. 

 
Тема 16. Основные черты конституционного строя  

зарубежных государств. Формы современных зарубежных 
государств 

Понятие и общая характеристика конституционного строя современных 
зарубежных стран.  

Понятие, основные черты и конституционное закрепление 
экономической системы общества в зарубежных странах. Конституционно-
правовые принципы экономической деятельности.  

Понятие, структура и конституционное закрепление политической 
системы. Конституционные основы демократизма политической системы в 
современных высокоразвитых зарубежных странах. Политический процесс. 
Политическая и правовая культура. 

Понятие государства в соответствии с ведущими концепциями 
зарубежной юридической науки; разделение властей как конституционный 
принцип построения и деятельности государственного аппарата в зарубежных 
странах. 

Конституционные основы демократического, правового и социального 
государства в высокоразвитых странах. Конституционные принципы 
внутренней и внешней политики государства. 

Понятие и сущность политических партий, социально-политическая 
классификация, их место и роль в политической системе. Партийные системы  
современных зарубежных стран, их разновидности. 

Сущность, виды, задачи и функции общественных организаций и иных 
формирований. 

Конституционно-правовое регулирование религиозных отношений и 
статуса церквей. 

Формы современных зарубежных государств. Понятие и классификация 
форм государства в зарубежной юридической науке. 

Понятие и классификация форм правления современных зарубежных 
государств. Монархическая форма правления: понятие и разновидности. 
Республика: понятие, виды.  

Понятие территориально-политического устройства государства. 
Классификация форм территориально-политического устройства зарубежных 
стран. Понятие унитарного государства: конституционный статус 
административно-территориальных единиц.  

Понятие, виды автономии. Формы национально-территориальной 
автономии: политическая и административная.  

Понятие и основные виды политического режима современных 
зарубежных стран.  Конституционные основы демократии.  

 



Тема 17. Конституционный статус личности в зарубежных  
странах. Избирательное право и избирательные системы 

зарубежных стран 
Понятие и основные принципы конституционного статуса личности 

в зарубежных странах. 
Понятие, общая характеристика и классификация основных прав, свобод 

и обязанностей личности в зарубежных странах. Характерные черты  
и система социально-экономических прав и свобод, политических прав  
и свобод, личных прав и свобод.  

Общая характеристика, особенности и система основных обязанностей 
личности в различных зарубежных странах. 

Гражданство (подданство) как конституционно-правовой институт  
в зарубежных странах. Способы приобретения и утраты гражданства. Решение 
вопросов гражданства и международное право.  

Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства  
в зарубежных странах. 

Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран.  
Основные демократические принципы избирательного права. Всеобщее 
избирательное право.  Прямые и непрямые выборы. Избирательные цензы 
(ценз пола, возрастной, оседлости, грамотности, имущественный ценз). 
Тайное голосование. Равное избирательное право.  

Организация и порядок проведения выборов. Избирательные округа 
(центральные, окружные, участковые). Порядок выдвижения кандидатов. 
Голосование. Подсчет голосов. Объявление результатов выборов. 
Финансирование выборов. 

Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 
Мажоритарная избирательная система. Ее виды. Практика применения. 
Пропорциональная избирательная система. Смешанная избирательная 
система.  

Референдумы: дозаконодательные, послезаконодательные, 
конституционные, обыкновенные, обязательные и факультативные.  

 
Тема 18. Высшие представительные и исполнительные органы 

государственной власти в зарубежных странах. Муниципальные 
системы зарубежных государств  

Высшие представительные и исполнительные органы государственной 
власти в зарубежных странах. Парламент. Однопалатные и двухпалатные 
парламенты, особенности правового положения палат. Конституционные 
основы образования и деятельности парламента; место и роль парламента в 
механизме зарубежных государств. Внутренняя организация парламентов. 
Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Комитеты и комиссии 
парламентов. Должностные лица палат. Понятие и роль партийных органов в 
парламенте. Нормативные акты парламента. Законодательные процедуры. 
Парламентский контроль над деятельностью правительства. Вотум доверия 



(недоверия). Интерпелляции и парламентские вопросы. Резолюция порицания. 
Правовой статус парламентариев.  

Общая характеристика и конституционный статус главы государства. 
Правовое положение монарха. Статус президента, его конституционно-
правовая природа в парламентских и президентских республиках. Участие 
главы государства в законодательном процессе. Право вето и его виды. 
Промульгация законов. Роль главы государства в формировании 
правительства.  Внешнеполитические полномочия, судебные полномочия, 
чрезвычайные полномочия главы государства. 

Правительство как высший исполнительный орган государства. 
Конституционные основы формирования и деятельности. Структуры, виды и 
полномочия правительства. Взаимоотношения правительства и парламента. 
Акты правительства. Министерства и ведомства как органы при 
правительстве, их конституционно-правовое положение. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Понятие и виды местного 
управления, самоуправления, муниципального управления. Основные черты 
административно-территориального устройства зарубежных стран. Законы о 
местном управлении.  

Понятие и основные виды местных органов власти и управления. 
Порядок формирования, функции, компетенция местных органов власти и 
управления, их взаимодействие с органами центральной власти. 

Финансовая база муниципальных органов. Исполнительный аппарат 
муниципальных органов. Муниципальная полиция.  

Общая характеристика и разновидности муниципальных систем 
современных зарубежных стран. 

 
Тема 19. Основные черты конституционного строя США и 

Великобритании 
Основные черты конституционного строя США. Особенности социально-

экономической системы США. Особенности политического режима. 
Основные характеристики, структура, порядок принятия и изменения 
американской конституции. Поправки к конституции. Президент, 
правительство, федеральный государственный аппарат, Конгресс. 
Американский федерализм. Местное самоуправление и управление. Системы 
городского самоуправления. Правоохранительные органы США. 
Конституционное регулирование положения и деятельности политических 
партий, предпринимательских объединений, профсоюзов, общественных 
организаций. 

Основные черты государственного строя Великобритании. Особенности 
социально-экономической системы Великобритании. Особенности 
английского государственного права. Парламент Великобритании. Статус 
монарха. Реальная роль монарха в управлении страной. Королевские 
прерогативы. Правительство и кабинет. Тайный совет. Региональное и 
местное самоуправление и управление. Судебная власть. Полиция 
Великобритании. Регулирование положения и деятельности политических 



партий, профсоюзов, общественных и религиозных организаций. 
 

Тема 20. Основные черты конституционного строя Германии, 
Франции, Японии 

Основные черты конституционного строя Франции. Особенности 
социально-экономического строя Франции. Политические партии, 
предпринимательские союзы, профсоюзы. Структура конституции Франции. 
Подготовка и принятие конституции 1958г. Основные черты конституции. 
Изменение конституции. Органы конституционного контроля Франции. 
Институты непосредственной демократии: выборы и референдум, их правовое 
регулирование. Парламент Франции: структура, полномочия. Глава 
государства  президент. Правительство Франции – Совет министров.  Роль 
президента в формировании правительства. Высшие контрольные и 
консультативные органы. Экономический и социальный совет, 
государственный совет, счетная палата. Региональное и местное 
самоуправление и управление. Судебная система во Франции. Полиция 
Франции. Правовое регулирование положения и деятельности профсоюзов. 

Основные черты конституционного строя Германии. Особенности 
социально-экономической системы Германии. Подготовка и принятие 
конституции. Основные черты Конституции 1949г. Порядок изменения и 
дополнения конституции Германии. Конституционный контроль. 
Федеральный конституционный суд, конституционные суды земель. Правовое 
регулирование институтов непосредственной демократии. Особенности 
германской федерации. Правовое положение Бундестага и Бундесрата. 
Федеральный президент: порядок избрания, полномочия, ответственность. 
Федеральное правительство. Положение канцлера, обязанности министра, 
порядок работы правительства. Судебная система. Германский федерализм. 
Органы власти земель. Местное самоуправление и управление. Полиция 
Германии. Правовое регулирование политических партий, профсоюзов 
общественных объединений. 

Основные черты конституционного строя Японии. Особенности 
социально-экономической системы Японии. Конституция Японии 1947г. 
Подготовка и принятие конституции. Изменения в конституции. Органы 
конституционного контроля Японии. Парламент, его структура и полномочия. 
Император, его правовое и фактическое положение. Роль премьер-министра. 
Комитет безопасности империи. Судебная власть. Органы местного 
самоуправления и управления. Полиция Японии. Основы правового статуса 
личности. Основы правового статуса общественных объединений. 
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Цель  освоения дисциплины (модуля) Криминалистика: 
- формирование у студентов базовых профессиональных компетенций в 

области криминалистических исследований, что является необходимым 
условием профессиональной деятельности юриста; 

- овладение навыками применения уголовно-правовых норм при 
проведении следственных действий;  

- формирование умения толковать уголовно-правовые нормы с 
помощью различных средств и приемов, используемых в криминалистике;  

- приобретение знаний, умений и навыков, связанных с использованием 
криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и 
предотвращении преступлений;  

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 
необходимых и достаточных для преподавания криминалистики в 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

Однако в системе подготовки юристов с квалификацией бакалавра 
представляется целесообразным изучать дисциплину в объеме 
криминалистической техники, тактики и лишь общих положений и некоторых 
основных тем криминалистической методики расследования отдельных видов 
преступлений.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Криминалистика являются: 
- привитие студентам знаний об основных принципах, категориях и 

положениях науки криминалистики;  
- изучение объективных закономерностей действительности, 

составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и 
частных теорий как базы криминалистических методов, приемов и средств;  

- изучение новых и совершенствование используемых технико-
криминалистических средств, тактических приемов и методических 
рекомендаций по собиранию, исследованию и использованию 
доказательственной информации;  

- оптимизация организационных, тактических и методических основ 
предварительного расследования преступлений;  

- изучение и совершенствование криминалистических методов и средств 
предупреждения преступлений;  

- изучение зарубежного опыта разработки и применения 
криминалистических методов и средств. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Индикаторы 
сформированности 

компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 



ОПК-2.1. 
В точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических фактов 

Не способен в 
точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

В целом способен 
в точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

Свободно и уверенно 
в точном 

соответствии с 
законом выявляет 

значимость 
юридических фактов 

 
ОПК-2.2. 

Способен на 
основании 

юридических фактов 
определять алгоритм 

действий в 
конкретных 

правовых ситуациях 
 

Не способен на 
основании 

юридических 
фактов определять 
алгоритм действий 

в конкретных 
правовых 
ситуациях 

 

В целом способен 
на основании 
юридических 

фактов определять 
алгоритм действий 

в конкретных 
правовых 
ситуациях 

Свободно и уверенно 
способен на 
основании 

юридических фактов 
определять алгоритм 

действий в 
конкретных правовых 

ситуациях 

Содержание дисциплины (модуля) 
Криминалистика 

 
Тема 1. Введение в курс криминалистики. Предмет, система, 

задачи науки криминалистики. Криминалистическая идентификация и 
диагностика 

Предмет криминалистики. Закономерности объективной 
действительности, изучаемые криминалистикой. 

Возникновение и развитие криминалистики в России. 
Криминалистические учреждения в РФ. 

Система криминалистики. Общая теория и частные 
криминалистические теории и учения, их система. Основные категории и 
понятия криминалистики. Законы развития криминалистики в условиях 
научно-технического прогресса. Место криминалистики в системе научного 
знания. 

Методы, разрабатываемые криминалистикой. Их виды. Использование 
общенаучных методов в криминалистике. Специальные методы 
криминалистики, их система. Пути формирования специальных 
криминалистических методов. Специальные методы иных наук в 
криминалистике. 

Изучение криминалистикой способов совершения и сокрытия 
преступлений. Классификация способов совершения и сокрытия 
преступлений. Ее практическое значение. Детерминированность и 
повторяемость способов совершения и сокрытия преступлений. 
Использование данных о способах совершения и сокрытия преступлений в 
практике раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Криминалистическая идентификация и диагностика. Понятие 
криминалистической идентификации, ее методологические и естественно-
научные основы. Содержание и задачи криминалистической идентификации. 
Условия идентификации, субъекты и объекты криминалистической 
идентификации, ее виды и формы. Идентификация и установление групповой 



принадлежности, процесс криминалистической идентификации. 
Основные понятия криминалистической идентификации: признак 

предмета, идентификационный признак, идентификационный период, 
идентификационное поле и др. 

Практическое значение положений теории криминалистической 
идентификации в раскрытии преступлений, розыске и установлении 
преступника, собирании, исследовании, оценке и использовании 
доказательств по уголовному делу. 

Понятие и сущность криминалистической диагностики, процесс 
криминалистической диагностики. Значение криминалистической 
диагностики для раскрытия и расследования преступлений. 
 

Тема 2. Криминалистическая техника. Общие положения 
криминалистической техники 

Понятие, назначение и правовые основы применения 
криминалистической техники, научно-технические средства, приемы и 
методы, используемые при проведении следственных действий. 

Научно-технические средства, приемы и методы, используемые при 
проведении исследований следов и вещественных доказательств, научно-
технические средства, приемы и методы, используемые в процессе 
экспертного исследования, перспективы развития средств и методов 
криминалистической техники, роль криминалистической техники в раскрытии 
и расследовании преступлений.  

 
Тема 3. Криминалистические фотография и видеозапись. 

Криминалистическая трасология. Криминалистическое оружиеведение 
Криминалистическая фотография и видеозапись. Понятие и научные 

основы криминалистической фотографии и видеозаписи как отрасли 
криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. 
Фотографические средства, используемые при раскрытии, расследовании и 
предупреждении преступлений. Возможности применения цифровой 
фотографии. Формы применения фотографических средств и методов в 
деятельности ОВД. Фотографические методы и приемы, применяемые в 
криминалистике. Оформление факта и результатов применения 
фотографических средств и методов при раскрытии и расследовании 
преступлений. Подготовка и назначение судебно-фототехнических экспертиз. 

Криминалистическая трасология. Понятие криминалистической 
трасологии и судебного следоведения. Понятие и классификация 
материальных следов преступления и механизм их образования; 
классификация следов-отображений. Этапы работы со следами по месту их 
нахождения: обнаружение, фиксация, осмотр и изъятие. Понятие 
дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства 
папиллярных узоров, классификация папиллярных узоров. Классификация 
следов папиллярных узоров. Средства и методы обнаружения и фиксации 
следов папиллярных узоров. Подготовка и назначение судебно-



дактилоскопической экспертизы. Значение следов папиллярных узоров в 
раскрытии и расследовании преступлений. 

Следы ног человека. Классификация следов ног. Свойства босых ног, 
ног в носках (чулках) и обуви, отображающиеся в следах, и механизм 
следообразования. Классификация следов ног человека. Средства и методы 
обнаружения и фиксации следов ног человека. Подготовка и назначение 
экспертизы следов ног человека. Криминалистическое значение следов ног 
человека. Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и 
значение. 

Следы орудий взлома, механизмов и инструментов. Классификация 
следов орудий и инструментов, свойства объектов, отображающихся в следах 
и механизм следообразования. Средства и методы обнаружения следов орудий 
и инструментов. Подготовка и назначение экспертизы следов орудий и 
инструментов. Значение следов орудий и инструментов. 

Следы транспортных средств. Классификация следов транспортных 
средств, их свойства как следообразующих объектов и механизм 
следообразования. Средства и методы обнаружения и фиксации следов 
транспортных средств. Криминалистическое значение следов транспортных 
средств. Трасологические аспекты проблемы микроследов (микрообъектов). 
Понятие микроследов (микрообъектов). Свойства и классификация 
микроследов. Средства и методы обнаружения, фиксации микроследов. 
Подготовка и назначение экспертизы микроследов. Значение исследований 
микроследов. 

Криминалистическое оружиеведение. Научно-практические основы и 
структура криминалистического оружиеведения. Понятие и система судебной 
баллистики, ее место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и 
классификация огнестрельного оружия. Явления внутренней и внешней 
баллистики выстрела. Механизмы образования следов огнестрельного оружия 
на гильзе, пуле и преграде. Средства и методы обнаружения следов выстрела. 
Подготовка и назначение судебно-баллистических экспертиз. Значение следов 
выстрела. 

Понятие криминалистического исследования холодного оружия, его 
место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и классификация 
холодного оружия. Подготовка и назначение экспертизы холодного оружия. 
Устройство боевых и охотничьих патронов. Виды пуль, дроби, картечи их 
устройство и назначение. Виды и назначение гильз, пыжей прокладок. Калибр 
гильз, их классификация. Понятие криминалистического исследования 
метательного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. 
Понятие и виды метательного оружия. Подготовка и назначение экспертизы 
метательного оружия. 

Понятие криминалистического взрывоведения. Взрывные устройства и 
их классификация. Механизм образования следов взрыва и их классификация. 
Средства и методы обнаружения следов взрыва. Подготовка и назначение 
экспертизы следов взрыва. Значение следов взрыва. 

Тенденции появления новых конструктивных типов оружия (газового, 



электрошокового и пр.) и развития криминалистического оружиеведения. 
 
Тема 4. Криминалистическая габитоскопия. Криминалистическое 

исследование документов. Криминалистические учеты 
Криминалистическая габитоскопия. Понятие габитоскопии, ее 

структура. Понятие элементов внешности человека, их свойства и 
классификация. Источники информации о признаках внешности человека. 
Криминалистические средства и методы установления и фиксации внешних 
признаков человека. Подготовка и назначение судебно-портретной 
экспертизы. Значение информации о внешности человека для раскрытия и 
расследования преступлений. Правила описания внешности человека по 
методу словесного портрета. Условия и порядок составления розыскной 
ориентации. Розыскная таблица по внешним признакам человека, ее виды и 
правила составления. 

Криминалистическое исследование документов. Понятие и структура 
криминалистического исследования документов. Понятие и классификация 
документов. Правила обращения с документами. Исследование рукописных 
документов. Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация 
признаков письменной речи и почерка. Подготовка и назначение 
почерковедческой экспертизы и экспертизы письменной речи. Использование 
рукописных документов для розыска преступника и установления 
обстоятельств преступления. 

Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие 
реквизитов документов. Понятие признаков полной и частичной подделки 
документов. Подготовка и назначение технико-криминалистической 
экспертизы документов. Использование результатов технико-
криминалистического исследования документов для установления 
обстоятельств преступления. 

Исследование машинописных документов и документов, изготовленных 
с использованием современной копировально-множительной и электронно-
вычислительной техники. Понятия шага печатающего устройства, 
междустрочного интервала, признаков шрифта и особенностей работы 
механизма. Подготовка и назначение экспертизы документа, исполненного 
печатающим устройством. Использование таких документов для розыска 
преступников и установления обстоятельств преступления. 

Криминалистические учеты. Понятие криминалистической 
регистрации. История развития криминалистической регистрации. Научные и 
правовые основы криминалистических учетов. Цели криминалистических 
учетов, их объекты, виды и формы. Методы использования 
криминалистических учетов при раскрытии и расследовании преступлений.  

 
Тема 5. Криминалистическая тактика. Общие положения 

криминалистической тактики. 
Понятие и содержание криминалистической тактики. Связь 

криминалистической тактики с другими частями науки криминалистики и 



другими науками. Система криминалистической тактики. Тактика отдельных 
следственных действий как основная часть этого раздела криминалистики. 

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Классификация 
приемов с точки зрения их правовой регламентации. Требования, 
предъявляемые к тактико-криминалистическим приемам. Сочетание 
эффективности и строгого соответствия требованиям законности как основной 
критерий эффективности тактического приема. 

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. Тактические и оперативно-
тактические комбинации. Тенденции развития криминалистической тактики. 

 
Тема 6. Тактические особенности задержания. Тактика 

следственного осмотра и освидетельствования. Тактика обыска и 
выемки. 

Тактические особенности задержания. Понятие и виды задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления. Значение этого следственного 
действия. Подготовка к задержанию. Тактические приемы задержания. 
Особенности задержания в различных ситуациях. Роль следователя в 
организации задержания. Обнаружение и фиксация доказательств в ходе 
задержания. 

Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Понятие, 
сущность, виды и задачи следственного осмотра. Криминалистические 
средства и методы, применяемые при производстве следственного осмотра. 
Технико-криминалистические средства осмотра. Общие тактические 
положения следственного осмотра. Оценка и использование результатов 
следственного осмотра в раскрытии и расследовании преступлений. Фиксация 
хода и результатов следственного осмотра. 

Осмотр места происшествия: понятие, задачи и содержание. Этапы 
(стадии) осмотра места происшествия. Психология и логика осмотра места 
происшествия. Сочетание осмотра места происшествия с оперативно-
розыскными мероприятиями и другими следственными действиями. 
Организация следственно-оперативной группы и ее задачи, предварительное 
изучение следов и других вещественных доказательств непосредственно на 
месте происшествия с целью использования их в розыске преступника и 
быстрого раскрытия преступления; 

Условия эффективного применения технико-криминалистических 
средств и методов при проведении осмотра места происшествия. 
Взаимодействие участников осмотра как фактор, определяющий его 
эффективность. Привлечение специалистов к участию в осмотре. 
Использование результатов осмотра места происшествия для проверки по 
криминалистическим учетам и постановки на учет. Фиксация процесса и 
результатов осмотра места происшествия. Оценка результата осмотра места 
происшествия. Правила доставки и хранения вещественных доказательств, 



изъятых с места происшествия. 
Первоначальный осмотр трупа на месте его обнаружения. Вопросы, 

разрешаемые осмотром. Роль специалиста - судебного медика при осмотре 
трупа. Тактика осмотра трупа в зависимости от установления или 
неустановления личности покойного. 

Осмотр предметов и документов, могущих быть вещественными 
доказательствами (осмотр вещественных доказательств). Вопросы, 
разрешаемые осмотром. Тактические приемы и технические средства осмотра. 

Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом 
происшествия. Вопросы, разрешаемые осмотром. Тактические приемы 
осмотра, осмотр технических средств. Вопросы, разрешаемые осмотром, 
тактические приемы осмотра. 

Освидетельствование: понятие и правовые основания в свете 
конституционных гарантий неприкосновенности личности. Вопросы, 
разрешаемые освидетельствованием. Участники освидетельствования. 
Тактические приемы и этические основы освидетельствования. Фиксация хода 
и результатов освидетельствования. 

Тактика обыска и выемки. Понятие, сущность и задачи обыска и выемки. 
Значение этих следственных действий в раскрытии и расследовании 
преступлений. Необходимость строжайшего соблюдения законности при 
принятии решений о производстве обыска и выемки и их проведении. 

Подготовка к обыску. Использование помощи специалистов при 
подготовке технико-криминалистических средств поиска и обнаружения 
тайников и предметов, средств упаковки и фиксации хода и результатов 
обыска. 

Тактические приемы проведения различных видов обыска. Особенности 
личного обыска. Обыск помещений. Обыск транспортных средств. Обыск 
участков местности. Использование помощи специалистов для обнаружения 
тайников, отыскания невидимых или слабовидимых следов и микрообъектов 
на обнаруженных предметах, фиксации и упаковки предметов. Порядок 
проведения выемки. Фиксация результатов обыска и выемки. 

 
Тема 7. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления 

для опознания. Тактика следственного эксперимента. 
Понятие и виды допроса. Понятие очной ставки. Значение допроса и 

очной ставки в раскрытии и расследовании преступлений. Общие положения 
тактики допроса. Стадии допроса. Понятие психологического контакта 
следователя с допрашиваемым. Значение установления психологического 
контакта для достижения целей допроса. Подготовка к допросу. Технические 
средства, используемые при допросе. Планирование допроса. Тактические 
особенности допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях 
конфликтной ситуации). Приемы установления виновной осведомленности 
допрашиваемого, не желающего давать правдивые показания. Тактические 
особенности допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях 
бесконфликтной ситуации). Особенности тактики допроса 



несовершеннолетних. Фиксация хода и результатов допроса. Требования, 
предъявляемые к протоколу допроса. Допрос с применением звукозаписи или 
видеозаписи. Участие специалиста при допросе, его роль в фиксации хода и 
результатов допроса. 

Тактика очной ставки. 
Тактика предъявления для опознания. Понятие и сущность 

предъявления для опознания. Значение того следственного действия в 
раскрытии и расследовании преступлений. Виды предъявления для опознания. 
Подготовка к предъявлению для опознания. Тактические приемы 
предъявления для опознания людей. Тактические особенности других видов 
предъявления для опознания. Предъявление для опознания по 
фотоизображениям. Фиксация хода и результатов предъявления для 
опознания. Использование для этих целей фотосъемки и видеозаписи. Оценка 
результатов этого следственного действия. 

Тактика следственного эксперимента. Понятие следственного 
эксперимента, его сущность и значение в раскрытии и расследовании 
преступления. Его цели. Виды следственного эксперимента. Подготовка к 
следственному эксперименту. Помощь специалистов в планировании 
следственного эксперимента, выборе средств фиксации его хода и 
результатов. Реконструкция обстановки и материальных объектов 
(реквизитов) как важнейший элемент подготовки. Общие положения тактики 
следственного эксперимента. Использование технических средств для 
измерения, освещения, осуществления связи между участниками 
следственного действия. Использование фотосъемки и видеозаписи для 
фиксации хода и результатов следственного эксперимента. Оценка 
следователем результатов следственного эксперимента и использование для 
этого познаний специалистов. 

 
Тема 8. Тактика получения образцов для сравнительного 

исследования, назначения и производства экспертиз. Тактика контроля 
и записи переговоров. Тактика проверки показаний на месте 

Тактика получения образцов для сравнительного исследования, 
назначения и производства экспертиз. Значение этих следственных действий 
в раскрытии и расследовании преступлений. Понятие образцов для 
сравнительного исследования. Виды образцов. Требования, предъявляемые к 
ним.  Подготовка к получению образцов. Использование помощи 
специалистов в подготовке и планировании данного следственного действия. 
Общие положения тактики получения образцов для сравнительного 
исследования. Фиксация хода и результатов получения образцов.  

Понятие и виды судебных экспертиз. Проблема классификации 
криминалистических экспертиз. Организация судебной экспертизы в России. 
Назначение и производство судебных экспертиз. Подготовка экспертизы и ее 
назначение. Содержание постановления о назначении экспертизы. Процесс 
экспертного исследования. Его стадии. Работа эксперта на различных стадиях 
исследования. Содержание заключения эксперта. Требования, предъявляемые 



к заключению. Критерии его оценки. 
Тактика контроля и записи переговоров. Понятие и сущность контроля 

и записи переговоров. Их значение в раскрытии и расследовании 
преступлений. Цели контроля и записи переговоров. Необходимость 
строжайшего соблюдения законности при принятии решений о производстве 
контроля и записи переговоров. Подготовка к проведению контроля и записи 
переговоров. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров. 
Оценка и использование результатов этого следственного действия. 

Тактика проверки показаний на месте. Понятие и сущность проверки 
показаний на месте. Значение этого следственного действия в раскрытии и 
расследовании преступлений. Цели проверки показаний на месте. Подготовка 
к проведению проверки показаний на месте. Тактические приемы проведения 
этого следственного действия. Фиксация хода и результатов проверки 
показаний на месте. Использование технических средств (фотосъемка и 
видеозапись) и помощи специалистов для фиксации хода и результатов 
следственного действия. Оценка и использование результатов проверки 
показаний на месте. 
 

Тема 9. Криминалистическая методика. Общие положения 
методики расследования преступлений. Криминалистическая 

характеристика и следственная ситуация, их оценка и использование в 
расследовании преступлений. Криминалистические версии и 

планирование расследования 
Общие положения методики расследования преступлений. Понятие и 

предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее 
связь с другими разделами науки криминалистики. Источники 
криминалистической методики. Структура криминалистической методики 
(общих положений и частных методик). Понятие и содержание обстоятельств, 
подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение 
криминалистической характеристики преступлений. Элементы 
криминалистической характеристики. Понятие и содержание следственной 
ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и 
рекомендаций криминалистической методики. Периодизация расследования 
(этапы расследования преступлений). 

Криминалистическая характеристика и следственная ситуация, их 
оценка и использование в расследовании преступлений. Понятие и сущность 
следственной ситуации. Факторы, определяющие формирование 
следственной ситуации. Составные элементы следственной ситуации. Виды 
следственных ситуаций. Типичные следственные ситуации. Значение 
следственных ситуаций для планирования и организации процесса раскрытия 
и расследования преступлений. Следственная ситуация как основа и 
определяющий момент принятия тактического решения. Понятие и сущность 
тактического решения. Роль тактического решения в раскрытии 
преступлений. 

Криминалистические версии и планирование расследования. Понятие и 



сущность криминалистической версии. Версия как разновидность научной 
гипотезы. Классификация криминалистических версий. Понятие типичной 
версии. Построение и проверка версий. Приемы логического мышления, 
используемые при построении версий. Значение версий в раскрытии и 
расследовании преступлений. Значение типичных версий.  

Понятие планирования расследования. Планирование как метод 
научной организации труда следователя. Цели планирования. Принципы 
планирования расследования. Элементы планирования расследования по 
уголовному делу и планирование отдельного следственного действия. Роль 
версий в планировании. Особенности планирования  при возбуждении 
уголовного дела по официальным материалам и по оперативно-розыскным 
данным. Техника планирования (формы планов). Вспомогательная 
документация к планам. 

 
Тема 10. Методика расследования краж. Методика расследования 

разбоев и грабежей 
Методика расследования краж. Криминалистическая характеристика 

краж чужого имущества. Особенности возбуждения уголовного дела и 
обстоятельства, подлежащие установлению. Основные способы совершения 
краж. Признаки инсценировки краж. Типичные ситуации и действия 
следователя на первоначальном этапе расследования краж. Особенности 
тактики первоначальных и последующих следственных действий. Наиболее 
характерные экспертизы по делам о кражах. Использование помощи 
специалистов в подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использования помощи специалистов и общественности при расследовании 
краж. 

Методика расследования разбоев и грабежей. Криминалистическая 
характеристика разбоев и грабежей. Особенности возбуждения уголовного 
дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях и 
грабежах. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев 
и грабежей. Программа действий следователя. Особенности тактики 
первоначальных следственных действий. Последующие следственные 
действия. Использование помощи специалистов в подготовке материалов и 
назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия следователя с 
органами дознания, использования помощи специалистов и общественности 
при расследовании разбоев и грабежей. 

 
Тема 11. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств 

Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Особенности 
возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. 
Типичные ситуации и программа действий следователя первоначального этапа 



расследования. Особенности тактики следственных действий. Меры 
безопасности при обнаружении и осмотре оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. Судебные экспертизы, характерные для дел 
данной категории, и вопросы, разрешаемые при их производстве. 
Использование помощи специалистов при производстве осмотра места 
происшествия, подготовке материалов и назначении судебных экспертиз. 
Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использования помощи специалистов и общественности при расследовании 
незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств. 

 
Тема 12. Методика расследования убийства 

Криминалистическая характеристика убийств. Особенности 
возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по 
делам об убийствах. 

Основные способы совершения убийств. Типичные ситуации 
первоначального этапа расследования убийств и программа действий 
следователя. Особенности тактики первоначальных следственных действий. 
Последующие следственные действия. Использование помощи специалистов 
при осмотре места происшествия, в подготовке материалов и назначении 
судебных экспертиз. Экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими 
вопросы. Особенности взаимодействия следователя с органами дознания, 
использования помощи специалистов, общественности, средств массовой 
информации при расследовании убийств. 

 
Тема 13. Методика расследования преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 
Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ. 
Особенности возбуждения уголовного дела. Документы, оформляемые при 
обнаружении наркотических средств или психотропных веществ. 
Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, 
связанных незаконным оборотом наркотических средств или психотропных 
веществ. Типичные ситуации первоначального этапа расследования 
различных видов незаконного оборота наркотических средств или 
психотропных веществ. Программа действий следователя. Особенности 
тактики первоначальных следственных действий. 

Последующие следственные действия. Экспертизы по делам о 
незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ и 
разрешаемые ими вопросы. 

Использование помощи специалистов в подготовке материалов и 
назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия следователя с 
органами дознания, лечебными учреждениями, использования помощи 
специалистов, общественности, средств массовой информации при 
расследовании преступлений. 



 
Тема 14. Методика расследования преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам 
о преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Следственные версии, 
которые дополнительно должны быть выдвинуты по каждому делу о 
преступлении, совершенном несовершеннолетними. 

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе 
расследования.  Признаки совершения преступления несовершеннолетними, 
выявляемые при осмотре места происшествия. Особенности тактики 
следственных действий с участием несовершеннолетних. Последующие 
следственные действия. Особенности использования помощи специалистов 
при производстве следственных действий, в подготовке материалов и 
назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия следователя с 
органами дознания, общественными организациями, использования помощи 
специалистов и общественности при расследовании преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 

 
Тема 15. Методика расследования организованной преступной 

деятельности 
Криминалистическая характеристика групповых и организованных 

преступлений. Виды преступных групп. Обстоятельства, подлежащие 
установлению по делам о групповых преступлениях (дополнительно к 
обстоятельствам, типичным для преступлений конкретного вида). 
Обстоятельства, указывающие на совершение преступления группой, которые 
выявляются при осмотре места происшествия. Основные признаки, 
характеризующие организованную преступную группу или преступное 
сообщество. Общие методические требования, обеспечивающие 
эффективность расследования преступлений, совершенных организованными 
преступными группами. Особенности тактики следственных действий по 
делам данной категории. Участие специалистов в подготовке и производстве 
следственных действий. Особенности взаимодействия следователя с 
оперативно-розыскными аппаратами и другими службами при расследовании 
групповых и организованных преступлений. 

 
Тема 16. Методика расследования нераскрытых преступлений 

прошлых лет 
Сущность проблемы нераскрытых преступлений прошлых лет, ее 

социальный, криминологический, процессуальный и криминалистический 
аспекты. Факты, влияющие на процесс расследования нераскрытых 
преступлений прошлых лет. Цели, объекты и методы анализа материалов 
приостановленного дела о нераскрытом преступлении. Формы фиксации хода 
и результатов такого анализа. Изучение оснований и путей проверки 
первоначальных версий. Построение новых версий. Планирование поисковой 



работы следователя по приостановленному делу. Тактические особенности 
отдельных действий следователя, проводимых без возобновления 
производства по делу. Особенности взаимодействия следователя и 
оперативного работника. Особенности планирования расследования по 
возобновленному делу. Особенности тактики следственных действий после 
возобновления производства по делу.  Использование криминалистических 
учетов в работе по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет. 

Выявление причин и условий, способствовавших совершению 
преступления, дело о котором было приостановлено, и обстоятельств, 
помешавших его своевременному раскрытию.  

 
Тема 17. Особенности расследования преступлений коррупционной 

направленности 
Понятие и виды преступлений против государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления (должностных преступлений). Их 
особенности. Понятие должностного лица. Уголовно-правовые меры борьбы 
с коррупцией. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 
злоупотребления. Отличие злоупотребления должностными полномочиями от 
злоупотребления должностным (служебным) положением. 

Взяточничество уголовно-правовое содержание этого понятия, 
криминалистическая характеристика. Определение ее размера. Отличие от 
подарка должностному лицу. Вымогательство взятки, квалификационные 
признаки.  

Следственные ситуации преступлений коррупционной направленности. 
Особенности тактики следственных действий по делам данной категории. 
Участие специалистов в подготовке и производстве следственных действий. 
Особенности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными 
аппаратами. 
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Цель  освоения дисциплины (модуля) Криминология:  
- рассмотреть ключевые направления развития отечественной и 

зарубежной криминологии, изучить наиболее актуальные на сегодняшний день 
криминологические проблемы; 

- изучить преступность и меры социального контроля над ней; 
- выработать  умение использовать полученные знания в повседневной 

деятельности.  
Задачами изучения дисциплины (модуля) Криминология являются: 

- овладение  основным понятийным рядом дисциплины; 
- овладением приемами и навыками криминологического анализа 
эмпирических данных о преступности и мерах противодействия 
преступности; 
- освоение методов составления планов профилактики отдельных видов 
преступлений;  
- овладение методами анализа личности преступника и жертвы преступления; 
- приобретение навыков криминологического прогнозирования; 
- выявить формы, содержание и результаты международного сотрудничества 
в области борьбы с преступностью. 

 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

 

Индикаторы 
сформированно

сти 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

ОПК-3  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-3.1.  
Участвует в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках 
поставленной 

задачи 

Не способен 
участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в 
рамках 

поставленной 
задачи 

В большинстве случаев 
способен участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в рамках 
поставленной задачи 

 

Свободно и уверенно 
участвует  в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках поставленной 
задачи 

 
ОПК-3.2.  

В процессе 
решения 

профессиональн
ых задач 

демонстрирует 
знания 

экспертной 
юридической 
деятельности 

Не способен в  
процессе решения 
профессиональных 

задач 
демонстрировать  

знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 

В целом  
в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует   
знания экспертной 

юридической 
деятельности 

 

Свободно и уверенно 
в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует  
знания экспертной 

юридической 
деятельности 

 

Содержание дисциплины (модуля) 



Криминология 
 

Тема 1. Предмет, методы криминологии и её место в системе наук. 
Становление криминологии  как науки 

Предмет  криминологии. Элементы предмета криминологии: 
преступность, ее сущность, закономерности и формы проявления; 
детерминанты преступности (факторы, влияющие на нее, причины и условия 
преступности); личность преступника,  жертва преступления, предупреждение 
и профилактика преступности как особая разновидность регулирования 
социальных процессов.  

Методы криминологии. Научный метод и его характеристика. 
Общенаучные и частнонаучные методы исследования. Наблюдение. 
Эксперимент. Моделирование. Социологические методы. Особенности 
применения эмпирических методов в криминологии.  

Междисциплинарный характер криминологии, ее связь с социологией и 
правом (уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-исполнительным), 
другими науками (философией, экономикой, психологией, педагогикой, 
наукой управления). Связь криминологии и демографии, криминологии и 
статистики, криминологии и юридических наук. «Гибридные» исследования 
преступности. 

Система криминологии как науки и учебной дисциплины.  
Функции, цели и задачи криминологической науки. Значение 

криминологии как теоретико-прикладной науки в современных условиях.  
Становление российской    криминологии. Классическая школа 

уголовного права. Социологическое и биосоциальное направление в 
российской уголовно-правовой науке. 

Особенности криминологии социалистического периода.  
Криминологическая теория и практика 20-30 г.г. ХХ века.  Кризис 
криминологии в 40-50 годы ХХ века. Возрождение отечественной 
криминологии в 60-70 годы ХХ века. Институционализация криминологии как 
самостоятельной науки и учебной дисциплины. 

Состояние криминологической науки в современной период 
(институционализация, персоналии, основные достижения). 
 

Тема 2. Зарубежные криминологические теории преступности 
Зарождение криминологической мысли. Теологические взгляды на 

преступность и преступника. Криминологические взгляды философов 
просветителей (Руссо, Монтескье, Вольтер) и социалистов-утопистов (Мор, 
Кампанелла, Сен-Симон, Фурье, Оуэн).  

Возникновение криминологии как науки. Три этапа становления 
криминологии как науки: классический период со второй половины ХVШ в. 
(Ч. Беккария, И. Бентам); социологическая школа 20-30 годы XIX в. (А. Герри, 
А. Кетле, Э Дюркгейм); антропологическое направление - вторая половина 
XIX в. (Ч. Ломброзо, Р.  Гарофало, Ф. Ферри).   



Зарубежная криминология первой половины ХХ века. Американская 
социологическая школа, клиническая криминология, психоаналитический 
подход к объяснению причин преступности, интеракционистская концепция. 

Современная зарубежная криминология. Радикальная («критическая») 
криминология, современные биосоциальные теории в криминологии, 
современные концепции социологического направления. 

 
Тема 3. Преступность: понятие, признаки,  основные 

характеристики 
Девиантность, делинкветность, преступность: соотношение понятий. 

Преступность и иные формы девиантности.  
Понятие и признаки преступности как социально-правового явления. 

Легалистские и антилегалистские подходы к определению преступности. 
Соотношение преступления и преступности. Эмерджентные свойства 

преступности.   
Основные показатели преступности: состояние, уровень, структура, 

динамика преступности, коэффициенты преступной активности различных 
социальных групп. 

Социальные последствия преступности: реальный вред, причиняемый 
обществу, социальные издержки реагирования на преступность (“цена” 
преступности). 

Региональные различия преступности (“география” преступности). 
Урбанизация общества и преступность в сверхкрупном городе (мегаполисе). 

Латентная преступность и ее причины. Виды латентной преступности. 
Методы выявления и оценки латентной преступности. 

Виды преступности - насильственная, корыстная преступность; 
преступность несовершеннолетних  и молодежи, женская преступность; 
преступность в городах и сельской местности; рецидивная и 
профессиональная преступность; групповая и организованная преступность, 
преступность в сфере экономики и т.д. 

Основные показатели преступности: мировые, региональные и 
российские тенденции. 

Прогнозирование преступности. Основные методы и проблемы. 
 

Тема 4. Личность преступника 
Особенности криминологического анализа лиц, совершающих 

преступление. Личность преступника, криминальная личность, 
криминогенная личность, преступный человек: соотношение понятий. 
Соотношение криминологического понятия личности преступника и смежных 
юридических понятий (субъекта преступления, подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого, осужденного).  

Комплексный междисциплинарный подход к оценке лица, совершившего 
преступление,  в криминологии. Значение  подобного анализа  и 
криминологические практики воздействия на лиц, совершивших 
преступление. 



Структура и основные черты криминологической характеристики лиц, 
совершивших преступления, их социально-демографические, социально-
психологические, медико-биологические, правовые и иные характеристики. 

Соотношение и взаимодействие социального и биологического в 
структуре личности субъектов, совершивших преступления.   

Механизм формирования личности преступника. Дефекты  процесса 
социализации этих лиц, механизм усвоения  ими антиобщественных взглядов 
и ориентации. 

Типология и классификация лиц, совершивших преступления. Критерии 
типологии: по характеру и мотивации преступного поведения, по глубине и 
стойкости преступной мотивации. Практическое значение типологии и 
классификации преступников.  

Прогнозирование индивидуального преступного поведения. 
Биосоциальные теории  преступности в криминологии. 

Антропологическая теория. Генетические теории преступности. Расовые 
теории преступности. Теория конституционального соматотипа.  
Психологические теории преступности (фрейдизм и неофредизм). 

 
Тема 5. Механизм индивидуального преступного поведения 

Понятие преступного поведения. Соотношение понятий «преступное 
поведение» и «преступление».  

Общая схема детерминации конкретного преступления. Взаимосвязь 
причин и условий конкретного преступления с причинами преступности. 
Различные подходы к определению факторов, детерминирующих преступное 
поведение: преступление как сочетание проявления определенных 
личностных свойств и внешней социальной среды.  

Механизм совершения конкретного преступления: понятие и 
особенности. Элементы (стадии) механизма преступного поведения. Их 
взаимодействие. 

Индивидуальное, групповое и массовое преступное поведение: 
особенности механизма и генезиса. 

Личность  как центральный элемент в криминогенных факторах 
детерминации индивидуального преступления. Обстоятельства формирования 
личности, впоследствии нарушившего уголовный закон. Анализ социальной 
среды личности преступника. Значение микросреды в единстве её 
материальных и духовных компонентах (семейно-бытовой, досуговой, 
трудовой, учебной и т.д.). Связь лица, совершившего преступление с более 
широкой социальной средой (участие в общественных объединениях, 
подключение к массовой информации и т. п.). Криминальные формирования и 
криминогенные группы. 

Мотивация преступления.  Этапы и виды мотивации. Мотивация, мотив, 
мотивировка. Установка на совершение преступления. 

Планирование преступления. 
Исполнение конкретного преступного деяния (действия, бездействия) 

субъекта. Результат преступного деяния.  Посткриминальное поведение. 



Роль конкретной жизненной ситуации в механизме конкретного 
поведения. Механизм их возникновения. Повод совершения преступления. 
Предлог для совершения преступления. Объективное содержание жизненных 
ситуаций, субъективное восприятие их преступником и его реагирование  на 
них. Разновидности ситуаций: условия необходимые и достаточные для 
совершения преступления. 

Классификация ситуаций совершения преступления (по источнику 
возникновения;  по содержанию;  по характеру воздействия). 

 
Тема 6. Жертва преступления 

Формирования виктимологии: предмет, институционализация. Основные 
задачи  виктимологии. Методологические подходы и принципы 
виктимологического исследования. 

Жертва преступления и смежные понятия. Личностные ролевые и другие 
качества личности (жертвы преступления) в механизме преступного 
преступления. 

Виктимность: понятие, уровни, виды. Процесс и факторы виктимизации. 
Роль жертвы в механизме преступления. Понятие виктимогенной 

ситуации. Типология и классификация жертв преступлений. 
Виктимологическая политика в системе социального контроля 

преступности и защиты граждан от преступлений. 
Организация виктимологической профилактики в отношении общества в 

целом,  в отношении отдельных социальных групп, в отношении конкретных 
лиц.  Субъекты виктимологической профилактики: государственные органы, 
частные организации, должностные лица, граждане. Роль 
специализированных структур. 

Проблема информационного обеспечения виктимологической 
профилактики. Тактико-методическое обеспечение виктимологической 
профилактики. Архитектурные криминологические теории или теории 
пространства. 

Мероприятия виктимологической профилактики: меры, направленные на 
устранение виктимологических ситуаций, меры, позволяющие обеспечивать 
личную безопасность возможной жертвы преступления. Характер мер 
виктимологической профилактики.  

Возмещение вреда, причиненного жертвам, их защита и помощь в 
социально-психологической реабилитации. 

 
Тема 7. Причины и условия преступности 

Основные методологические подходы к анализу причин и условий 
преступности в российской и зарубежной криминологии.  

Значение детерминизма для криминологии (криминологическая 
детерминация). Детерминация и причинность. Понятие причинности как связи 
между явлениями, одно из которых (причина) порождает другое  (следствие). 
Виды связей между социальными явлениями – причинная, обуславливающая, 
функциональная, статистическая.  



Системный  подход  к  исследованию  причин и  условий преступности.  
Причины  и  условия  преступности как  многоуровневая система,  состоящая 
из взаимосвязанных подсистем и элементов.  

Многофакторный подход в криминологии.  
Понятие причин и условий преступности в криминологии. 

Классификация  причин  и  условий преступности.   Классификация причин и 
условий по уровню: причины и условия, определяющие преступность в целом 
(общие причины), причины и условия отдельных групп преступлений 
(корыстных, насильственных, неосторожных, несовершеннолетних и т.д.), 
причины и условия конкретного преступления. Классификация причин и 
условий по  содержанию:  по содержанию причины (социально-
психологические) и по содержанию условий (самые разнообразные: 
экономические, политические, социальные, правовые, организационные, 
технические и др.). Классификация причин и условий по источнику 
возникновения (объективные, субъективные). Классификация причин и 
условий применительно к основным закономерностям развития общества 
(коренные, некоренные). Классификация причин и условий по признакам 
временной и пространственной распространенности (постоянные или 
временные, на всей территории, в отдельных регионах, локальные). 
Классификация причин и условий по их сущности - (социальные и 
биологические).  Причины и условия преступности: ближайшие и отдаленные, 
непосредственные и опосредованные, внутренние и внешние, возникающие 
внутри общества и государства и во взаимодействии их с внешним миром. 
Криминогенные условия: способствующие, и формирующие. По механизму 
обусловливания преступной деятельности: нейтральные, облегчающие, 
препятствующие.  По степени эффективности условия: сопутствующие, 
необходимые, достаточные.  

Причины и условия преступности в современной России. 
Основные теории причин преступности  в современной зарубежной 

криминологии. 
 

Тема 8. Предупреждение (профилактика) преступлений 
Основные концепции противодействия преступности: социальный 

контроль, борьба, предупреждение и профилактика. 
Понятие и значение системы предупреждения преступности как 

специфической сферы социального управления. Социально-экономические, 
организационные и правовые основы предупреждения преступности. 

Предупреждение преступности  как многоуровневая  система 
государственных  и общественных мер,  направленных на  устранение, 
ослабление  или нейтрализацию причин и условий преступности.  Принципы 
деятельности по предупреждению преступности. Необходимость правовой,  
социальной и экономической обеспеченности предупреждения преступности.  

Основания и пределы применения мер предупреждения преступления.  
Субъекты предупреждения преступности. Общие и специализированные 

субъекты предупреждения преступности. Роль общественности в 



профилактике преступлений.  Правоохранительные органы как субъекты 
профилактики преступлений. Профилактическая деятельность суда,  
прокуратуры, адвокатуры, нотариата, юридических служб предприятий,  
организаций, учреждений. 

Объекты предупреждения и профилактики преступности. 
Меры по  предупреждению преступности  и их  виды.  Уровни и формы 

профилактики. Общесоциальное и специальное предупреждение. Общая, 
особенная  и индивидуальная профилактика. Ситуативное предупреждение. 
Классификация  предупредительных мер  по территориальному  масштабу.  
Виды мер предупреждения преступности по механизму действия. 

Индивидуальная профилактика преступности. 
Прогнозирование и планирование борьбы с преступностью. 
Особенности региональной профилактики преступлений.  
 

Тема 9. Насильственная преступность 
Насилие, агрессия, деструкция как социальные, психологические и 

правовые явления. 
Понятие и общая криминологическая характеристика насильственных 

преступлений. Основные количественные и качественные показатели 
насильственной преступности. Общие черты насильственной и корыстно-
насильственной преступности.   Бытовые насильственные преступления. 
Семейное насилие. Основные причины и условия насильственных 
преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 
преступления, их социально-демографические признаки и нравственно-
психологические особенности. Классификация данной категории 
преступников. Особенности рецидива преступлений среди этих лиц. 

Факторы, влияющие на уровень криминального насилия в  современных 
условиях. Причины и условия совершения насильственных преступлений. 
Связь этих преступлений с семейно-бытовыми конфликтами, 
неорганизованностью досуга. Особенности криминогенных ситуаций, 
способствующих совершению данных преступлений. 

Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и 
бессознательные мотивы насильственных преступлений (убийств, нанесения 
вреда здоровью, изнасилований и др.). Связь мотивов с процессом 
формирования личности преступника. Роль конкретной жизненной ситуации 
в совершении насильственных преступлений. Влияние поведения жертвы в 
насильственном преступлении. 

Основные направления предупреждения насильственной преступности. 
Особенности ранней профилактики насильственной преступности. Объекты 
профилактического воздействия органов внутренних дел в сфере 
предупреждения насильственной преступности. Взаимодействие органов 
внутренних дел с другими субъектами предупреждения насильственной 
преступности. Виктимологическая профилактика насильственной 
преступности.  



 
 

Тема 10. Экономическая преступность 
Общее  понятие  экономической   преступности. Теневая экономика и 

экономическая преступность.   
Корыстная мотивация   и корыстные преступления. Понятие корыстной 

преступности в широком и узком смысле. Традиционная имущественно-
корыстная преступность, преступность в сфере экономической деятельности, 
корыстная экологическая преступность. 

Состояние, уровень, структура, динамика корыстно-имушественной 
преступности. Особенности криминологической характеристики этих 
преступлений в современных условиях  (время, место, предмет, способ, 
мотивы, групповое преступное поведение). 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших корыстно-
имущественные преступления. Социально-демографические признаки и 
нравственно-психологические свойства данной категории преступников и их 
особенности. 

Причины и условия совершения корыстных преступлений. Роль фактора 
материальной обеспеченности в совершении этих преступлений. 
Обстоятельства, способствующие совершению корыстных преступлений. 
Особенности личности и поведения потерпевших от этих преступлений. 

Основные направления предупреждения корыстных преступлений. 
Содержание и особенности работы органов внутренних дел по профилактике 
этих преступлений. Ситуативное предупреждение имущественной 
преступности. 

Социальная оценка  и  основные характеристики  преступности в  сфере 
экономики. Основные тенденции  развития  экономической  преступности.   

Криминологическая характеристика отдельных видов данных 
преступлений и лиц,  их совершивших.  Экономическая и 
«беловоротничковая» преступность. Типология лиц, совершающих 
преступления экономической направленности. 

Причины и  условия преступности  в сфере  экономики. Изменение 
экономической ситуации в России и ее влияние  на экономическую 
преступность.  

Основные направления  предупреждения преступлений  в сфере 
экономики.  Общесоциальное и специально-криминологическое 
предупреждение преступлений экономической направленности. 
 

Тема 11. Коррупционная преступность 
Организованная преступность и коррупция. Коррупция и коррупционные 

преступления. Уровень, структура и динамика коррупционной преступности 
РФ. Индекс коррупции России. Проблема латентности коррупционной 
преступности и методики выявления ее реальных масштабов. 



Личностные и статусные особенности коррупционного преступника. 
Особенности мотивационной сферы лиц, совершающих коррупционные 
преступления.  

Политические, правовые, организационные и социально-
психологические детерминанты коррупционной преступности в современной 
России. 

Основные меры борьбы с коррупцией. Роль институтов гражданского 
общества в профилактике коррупции. 

Международно-правовое сотрудничество в борьбе с коррупцией. 
 

Тема 12. Неосторожная преступность 
Понятие неосторожной преступности и ее социологическая и правовая 

оценка. Общественная опасность и социальные последствия неосторожной 
преступности. Проблема криминализации и декриминализации  
неосторожных деяний. Состояние и тенденции развития неосторожной 
преступности. 

Виды неосторожной преступности (бытовая, техническая, 
профессиональная, должностная). Основные показатели неосторожной 
преступности (состояние, структура, динамика, “география”, рецидив, 
латентность, виктимизация). Особенности статистического учета 
неосторожных преступлений. 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные 
преступления. Специфика мотивов неосторожного поведения.  Типология и 
классификация лиц, совершивших неосторожные преступления. 

Причины и условия совершения неосторожных преступлений. 
Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. 
Виды и роль внешней ситуации в совершении неосторожных преступлений. 
Объективные факторы неосторожной преступности. 

Понятие и значение прогнозирования неосторожной преступности. 
Использование основных методов прогнозирования при изучении 
неосторожной преступности. Криминологическое планирование и 
программирование неосторожной преступности. 

Профилактика неосторожных преступлений. Влияние индивидуальной и 
групповой профилактики на неосторожную преступность. Ситуативное 
предупреждение неосторожной преступности. Основные меры региональной 
профилактики, направленные на борьбу с неосторожной преступностью. 
 

Тема 13. Преступность несовершеннолетних 
Понятие преступности несовершеннолетних; ее социологическая и 

правовая оценка. Криминологическая характеристика преступности 
несовершеннолетних. Различия в преступности несовершеннолетних и других 
возрастных групп. Молодежная преступность.  

Личность несовершеннолетнего преступника и особенности 
формирования. Молодой преступник. Специфика, связанная с возрастом и 
уровнем социальной зрелости подростков. Особенности мотивации лиц, 



совершающих преступления в подростковом возрасте. Особенности 
групповой преступности несовершеннолетних.  

Причины и условия преступности несовершеннолетних  в современных 
условиях. Семья как криминогенный фактор ювенальной преступности. 
Недостатки современной школы и проблемы ее реформирования в контексте 
ювенальной преступности. Рынок труда и молодежная преступность. 

Основные направления предупреждения преступности 
несовершеннолетних. Содержание общесоциальных и специально-
криминологических мер предупреждения преступности несовершеннолетних.  

 
Тема 14. Организованная и групповая преступность 

Понятие и виды организованной преступности.  Правовая, социальная и 
криминологическая характеристика организованной преступности. 
Специфические особенности организованной преступности; структура 
организованной преступности; особенности личности организаторов и 
участников преступных группировок. 

Основные направления криминальной деятельности организованной 
преступности. Экспансия организованной преступности в легальную 
экономику. 

Причины и условия  формирования организованной преступности, 
факторы, обусловившие рост организованной преступности в период 
радикальных социально-экономических реформ. Транснационализация 
современной организованной преступности.  

Основные направления предупреждения организованной преступности. 
Правовые основы борьбы с организованной преступностью.  

Международно-правовое сотрудничество в борьбе с организованной 
преступностью. 

Понятие и виды групповой преступности.  Специфические особенности 
групповой преступности.  

Причины и условия  формирования групповой преступности, факторы, 
обусловившие рост групповой  преступности.  

Основные направления предупреждения групповой преступности. 
 
Тема 15. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью 

Организация Объединённых Наций и её специализированные органы как 
координаторы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.  

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями.  

Транснациональная организованная преступность. Формы 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью.  

Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с 
преступностью. Сотрудничество в борьбе с преступностью стран СНГ. 
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Целями освоения дисциплины (модуля) Международное право 
является формирование у студентов целостного представления и комплексных 
знаний о понятии и сущности международного права, приобретение 
необходимых теоретических и практических знаний в области 
международных правоотношений, получение теоретических знаний и 
формирование практических умений и навыков по применению правовых 
актов, регулирующих вопросы международного права. 

В области воспитания освоение дисциплины (модуля) Международное 
право направлено на повышение уровня социально-политической культуры 
обучающихся, формирование профессионального правосознания и правовой 
культуры, овладение методами анализа государственно-правовых явлений и 
их адекватной оценки в современных условиях. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Международное право: 
- формирование у студентов международно-правового мировоззрения на 

основе общечеловеческих ценностей; 
- приобретение теоретических знаний по международно-правовым 

вопросам, влияния международного права на внутригосударственное право и 
использование полученных знаний при изучении других дисциплин; 

- привитие навыков самостоятельного проведения сравнительного 
анализа реалий международных отношений и связанной с ними практики 
органов законодательной, исполнительной и судебной власти 
(внутригосударственных и зарубежных), а также деятельности 
межгосударственных (межправительственных) организаций, других 
субъектов международного права 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины(модуля) 
Международное право 

 
Тема 1. Понятие и история международного права 

Понятие международного права, его основные черты и особенности. 
Двойственность предмета регулирования международного права: действие 
норм международного права в международном и национальном 
правопорядках. Соотношение международного публичного и 
международного частного права. 

Общечеловеческие ценности и тенденции к целостному, 
взаимосвязанному миру, как определяющие факторы демократического и 



универсального характера современного международного права. Аксиология 
международного права. 

Методология международного права. Соотношение международного 
права и сравнительного правоведения. 

Международный правопорядок. Примат международного права во 
внешней политике государств, в межгосударственных отношениях. 
Соотношение международного права и политологии, международного права и 
геополитики. Вопрос о влиянии политических факторов на международное 
право. Волюнтаристская теория международного права. 

Система международного права, его отрасли и институты. Эволюция 
системы международного права. Новые отрасли международного права и их 
характеристика. 

Возникновение международного права. Первые международные 
договоры и дипломатические связи в Двуречье и Египте, Индии и Китае, 
Греции и Риме. 

Становление институтов международного права в Европе в условиях 
феодальных отношений. Роль церкви. Международное право в практике 
Киевской Руси и Московского государства. 

Формирование буржуазных принципов и институтов международного 
права. Значение Вестфальского мира 1648 г. Великая французская революция 
и международное право. Конгрессы, конференции, договоры XIX века — 
начала XX века. Международное право «цивилизованных наций». 

Роль России в развитии международного права. 
Первая мировая война и ее значение для развития международного 

права. Лига наций. 
Вторая мировая война и ее значение для развития международного 

права. Становление системы ООН. 
История науки международного права. Гуго Гроций. Эмер де Ваттель. 

Наука международного права в России. Д. Каченовский. В.А. Незабитовский. 
Ф.Ф. Мартенс. Г.И. Тункин. Современная наука международного права. 

 
Тема 2. Юридическая природа международного права 

Теоретические основы соотношения норм международного и 
национального права. Теория монизма и теория дуализма. Концепция 
трансформации. 

Взаимное влияние и согласование международного права и 
внутригосударственного права. Приведение норм национального 
законодательства в соответствие с международно-правовыми нормами. Роль и 
функции внутригосударственного права в реализации норм международного 
права. Международное право как фактор совершенствования национального 
законодательства. Взаимодействие международных договоров и 
национального законодательства в правоприменительной деятельности. 
Методы урегулирования коллизий. 

Международное право и российское законодательство. 
Конституционное регулирование вопроса о действии международного права 



во внутреннем правопорядке. Применение международного права 
государственными органами РФ. 

Источники международного права: понятие и особенности. Статья 38 
Статута Международного Суда ООН. 

Международные договоры: понятие и виды. Соотношение 
международного договора и международного обычая. 

Международные обычаи. Структура международного обычая. 
Opiniojuris. 

Общие принципы права цивилизованных наций. 
Понятие принципов международного права, особенности их 

юридической природы, формы их закрепления. Характеристика отдельных 
принципов. 

Акты международных организаций. Акты международных конференций 
(совещаний). 

Доктрина и судебная практика. 
«Мягкое» («серое») международное право. 
Влияние национального права на содержание норм международного 

права. 
Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

Деятельность Комиссии по международному праву. 
Нормы международного права, понятие, особенности их создания. Виды 

норм международного права. Значение норм juscogens. Материальные 
источники норм международного права. 

Понятие и формы реализации норм международного права. Реализация 
норм международного права в сфере межгосударственных отношений и в 
сфере внутригосударственных отношений. Обеспечение реализации норм 
международного права. Содействие реализации норм международного права. 
Контроль за реализацией норм международного права. 

 
Тема 3. Субъекты международного права 

Понятие субъектов международного права. Содержание (элементы) 
международной правосубъектности.  

Государства как основные субъекты международного права.  
Нации и народы, борющиеся за независимость, особенности их 

международной правосубъектности. 
Правосубъектность международных организаций и ее особенности. 
Признание государств и других субъектов международного права. 

Понятие и формы признания. 
Международно-правовой статус физических лиц, организаций и 

объединений. 
Участие субъектов федерации в международных отношениях. 
Правопреемство в международных отношениях. Основания 

правопреемства. Правопреемство в отношении международных договоров, 
государственной собственности, государственных архивов, государственных 
долгов. Особенности правового регулирования вопросов правопреемства. 



Особенности правопреемства после распада СССР. Теория 
континуитета. 

Понятие международно-правовой ответственности, ее основания. 
Проблемы развития права международной ответственности. Источники права 
международной ответственности. Общие принципы права международной 
ответственности. 

Основания международной ответственности. Юридические основания 
международной ответственности. Фактические основания международной 
ответственности. Ответственность за правомерную деятельность. 

Международные правонарушения, их классификация. Признаки 
международного правонарушения. Вопрос о вине. Виды международных 
правонарушений. Международные деликты и международные преступления. 
Отличие международных правонарушений от смежных деяний. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой 
ответственности. 

Виды и формы ответственности. Материальная ответственность. 
Политическая ответственность. 

Реализация международной ответственности. Санкции в 
международном праве. 

Международная уголовная ответственность физических лиц. 
 
 

Тема 4. Международно-правовые основы официальных отношений и 
экономического сотрудничества государств 

Понятие права международных договоров. Понятие международного 
договора. Кодификация права международных договоров. Соотношение 
международных конвенций и российского законодательства о договорах. 

Порядок (стадии) и процедура заключения договора. Вступление 
договоров в силу. Действие международного договора в пространстве, во 
времени и по кругу лиц. 

Классификация международных договоров. Самоисполнимые и 
несамоисполнимые международные договоры. Договоры-законы и договоры-
сделки. Двусторонние и многосторонние договоры. 

Прекращение действия договоров. Основания и последствия 
прекращения действия договоров. 

Недействительность международных договоров. Основания и 
последствия недействительности международных договоров. 

Оговорки к международным договорам. Условия правомерности 
оговорок. 

Внешние сношения, дипломатия и международное право. Понятие и 
источники права внешних сношений. Соотношение международно-правовых 
и внутригосударственных норм. 

Органы внешних сношений. Внешнеполитические полномочия высших 
органов государства. Ведомство иностранных дел. Система зарубежных 
органов внешних сношений. 



Формы и методы осуществления внешних сношений. Двусторонняя и 
многосторонняя дипломатия. Переговоры, переписка, специальные миссии. 
Международные конференции (совещания). 

Дипломатические представительства: открытие, функции и порядок 
деятельности. Иммунитеты и привилегии представительства и его 
сотрудников. Теории происхождения дипломатических иммунитетов и 
привилегий. 

Консульские представительства: открытие, функции и порядок 
деятельности. Иммунитеты и привилегии консульства и консульских 
должностных лиц. 

Постоянные представительства при международных организациях. 
Понятие и юридическая природа международных 

(межправительственных) организаций. Правосубъектность международных 
организаций. Принцип функциональной правосубъектности международных 
организаций. Членство в международных организациях. Прекращение 
членства в международной организации. Классификация международных 
организаций. Теория наднациональности и ее применение на практике. 
Международные неправительственные организации. 

Организация Объединенных Наций. История ООН. Устав ООН: 
структура и содержание. Система органов. Генеральная Ассамблея: структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет Безопасности: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. ЭКОСОС: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Совет по опеке: 
структура, порядок принятия решений, полномочия, акты. Генеральный 
Секретарь и Секретариат. Международный Суд: структура, порядок принятия 
решений, полномочия, акты. Перспективы развития ООН. 

Специализированные учреждения ООН. Связь специализированных 
учреждений с ООН. Международная организация труда (МОТ): структура, 
порядок принятия решений, полномочия, акты. Принцип трипатризма в 
деятельности МОТ. ЮНЕСКО: структура, порядок принятия решений, 
полномочия, акты. Специализированные учреждения ООН как 
правоприменительные центры соответствующих отраслей международного 
права. 

Региональные международные организации. Сотрудничество 
региональных международных организаций с ООН. Содружество 
Независимых Государств (СНГ): учредительные документы, цели и 
принципы, членство, структура органов, основные направления 
сотрудничества. Совет Европы: учредительные документы, цели и принципы, 
членство, структура органов, основные направления сотрудничества. 
Европейский Союз: учредительные документы, цели и принципы, членство, 
структура органов, основные направления сотрудничества. 

Понятие международного экономического права и основные источники, 
специальные принципы внешней торговли и внешнеэкономических связей. 

Юридическая природа виды и особенности договоров по вопросам 
экономического сотрудничества. 



Правовые формы экономического сотрудничества. Международные 
организации и объединения. Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация 
развития. Всемирная торговая организация. Конференция ООН по торговле и 
развитию. Комиссия ООН по праву международной торговли. Региональные 
экономические союзы. 

Международное торговое право. Международное финансовое право. 
Международное инвестиционное право. Право международного развития. 
Новый международный экономический порядок. 

 
Тема 5. Территория и иные пространства в международном праве 

Классификация территорий по правовому режиму. Способы 
приобретения и утраты государственной территории. Международно-
правовой сервитут и международно-правовая аренда. 

Государственная территория и государственная граница. Установление 
государственной границы. Режим государственной границы. 

Правовой режим Антарктики. Исследование и использование 
Антарктики. Охрана природных ресурсов Антарктики. 

Понятие международного морского права. Основные источники. 
Морские свободы и их регламентация. Российское законодательство в области 
морского права. 

Проблемы определения национальности судов. Международно-
правовой статус моряков. 

Внутренние воды. 
Территориальные воды (территориальное море), прилежащая зона. 

Право мирного прохода. Права и обязанности прибрежного государства. 
Права и обязанности других государств. 

Международные проливы. Международные реки и международные 
каналы. 

Исключительная экономическая зона. Права и обязанности 
прибрежного государства. Права и обязанности других государств. 

Континентальный шельф. Права и обязанности прибрежного 
государства. Права и обязанности других государств. 

Открытое море. Реализация морских свобод. 
Морское дно за пределами национальной юрисдикции. Орган и его 

полномочия. 
Международная морская организация (ИМО): цели, структура органов, 

полномочия. 
Борьба с преступлениями против безопасности мореплавания. 
Понятие международного воздушного права и основные источники. 

Соотношение международно-правовых и внутригосударственных норм. 
Разграничение воздушного и космического пространства. 

Режим воздушного пространства как части государственной 
территории, правила полетов. Режим воздушного пространства за пределами 
государственной территории. Регулярные и нерегулярные полеты. 



Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. 
Обеспечение безопасности международных полетов. Борьба с 

преступлениями против безопасности гражданской авиации. 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО): цели, 

структура органов, полномочия. 
Понятие международного космического права и основные источники. 
Режим космического пространства и небесных тел. Основные права и 

обязанности государств при исследовании и использовании космического 
пространства и небесных тел. Правовой режим геостационарной орбиты. 
Вопросы демилитаризации. 

Режим космических объектов, ответственность за ущерб, причиненный 
космическими объектами. Регистрация космических объектов. Спасение и 
возращение космических объектов. Правовое положение космонавтов. 

Комитет ООН по космосу. Другие международные организации. 
Особенности ответственности в международном космическом праве. 

 
Тема 6. Международно-правовые средства защиты прав человека, 

природной среды и поддержания безопасности 
Понятие и источники международного права прав человека. 

Взаимодействие международно-правовых и внутригосударственных норм в 
целях обеспечения и защиты прав человека и основных свобод. Физические 
лица как субъекты международного права. Взаимодействие международного 
права прав человека с другими отраслями международного права. Понятие 
«гуманитарной интервенции». 

Международное сотрудничество в области прав человека: пакты, 
конвенции, акты международных конференций. Институциональные формы 
сотрудничества - деятельность международных организаций. Деятельность 
ООН в области защиты прав человека. 

Организационно-правовой и судебный механизмы защиты прав 
человека. Региональные международные органы по защите прав человека. 
Европейский Суд по правам человека: организация, функции, полномочия. 
Комиссия по права человека СНГ. 

Гражданство как институт конституционного и международного права. 
Приобретение гражданства и его утрата. Дипломатическая защита. 

Двойное гражданство и безгражданство. Международные договоры в 
области двойного гражданства и безгражданства. Российское 
законодательство в области двойного гражданства и безгражданства. 
Последствия непризнания двойного гражданства. 

Статус иностранных граждан и международное право. Режимы 
иностранцев. Национальный режим. Специальный режим. Режим 
наибольшего благоприятствования. Теория «минимальных гарантий» 

Беженцы и вынужденные переселенцы. 
Право убежища. Территориальное убежище. Дипломатическое 

убежище. 
Понятие международного экологического права и основные источники. 



Соотношение международно-правового и внутригосударственного 
регулирования. 

Защита окружающей среды от загрязнения: основные направления 
сотрудничества. 

Защита животного и растительного мира: основные направления 
сотрудничества. 

Сотрудничество государств в области рационального использования 
природной среды. 

Программа ООН по окружающей среди (ЮНЕП). Другие 
международные организации в области охраны окружающей среды. 

Понятие права международной безопасности. Система международной 
безопасности. Правовые аспекты национальной безопасности. 

Роль международного права в предотвращении войны. Меры по 
предотвращению случайного (несанкционированного) применения ядерного 
оружия. Меры укрепления доверия. 

Принудительные меры в соответствии с Уставом ООН. Основания и 
регламентация правомерного применения вооруженных сил (самооборона, 
национально-освободительная борьба, использование вооруженных сил ООН, 
многонациональных сил). 

Миротворческие операции ООН: правовое регулирование, цели, 
значение. 

Проблемы разоружения. Договоры о запрещении определенных видов 
оружия, об ограничении и сокращении вооружений, о нераспространении 
ядерного оружия, запрещении его испытаний, о безъядерных зонах. 

Региональная безопасность. Соотношение полномочий ООН и 
региональных международных организаций в области поддержания 
международного мира и безопасности. 

 
Тема 7. Международно-правовые основы мирного разрешения споров, 

ведения военных действий и борьбы с преступностью 
Понятие и виды международных споров. Споры и ситуации. 

Политические и юридические международные споры. Способы 
урегулирования. 

Согласительные процедуры и их отличие от судебных процедур. 
Переговоры и консультации. Добрые услуги и посредничество. Установление 
фактов. Примирение. 

Международный арбитраж: структура, функции, основания 
юрисдикции, практика деятельности. 

Международный суд ООН: структура, функции, основания юрисдикции, 
практика деятельности. Экономический Суд СНГ. Другие международные 
суды. 

Рассмотрение споров в международных организациях. 
Международное гуманитарное право как отрасль международного 

публичного права. Международное гуманитарное право и право прав 
человека. Международное гуманитарное право и право международной 



безопасности. Международное гуманитарное право и нормы juscogens. 
Система международного гуманитарного права. «Гаагское» и «женевское» 
право. Принципы международного гуманитарного права. 

Материальная сфера действия международного гуманитарного права. 
Международный вооруженный конфликт. Немеждународный вооруженный 
конфликт. Вооруженные силы ООН. Миротворческие операции ООН. 
Национально-освободительные войны. Действие международного 
гуманитарного права во времени. Начало действия. Открытие военных 
действий. Окончание военных действий. Перемирие. Завершение военной 
оккупации. Окончание плена и интернирования. 

Запрещенные средства и методы ведения военных действий. Общие и 
специальные запреты. Вопрос о правомерности применения ядерного оружия. 

Воюющие (комбатанты). Личный состав вооруженных сил. Население 
неоккупированной территории, стихийно взявшееся за оружие. Партизаны. 
Прочие категории покровительствуемых лиц. Шпион. Наемник. Доброволец. 
Парламентер. Статус военнопленного. Начало плена и окончание плена. 
Содержание военнопленного. Основные гарантии. Раненые, больные, лица, 
потерпевшие кораблекрушение. Право на помощь. Обязанности воюющих 
государств. Обязанности третьих государств. Основные гарантии. Статус 
медицинских и санитарных формирований. Основные гарантии. Население 
оккупированной территории. Основные гарантии. Защита женщин. Защита 
детей. 

Функции Международного Комитета Красного Креста и его роль в 
вооруженных конфликтах. 

Особенности реализации норм международного гуманитарного права. 
Государства как основные обязанные субъекты. Роль держав-покровительниц. 
Роль Международного Комитета Красного Креста. Контроль за соблюдением 
международного гуманитарного права. Двустороннее расследование. 
Расследование в рамках специально учрежденного органа. Ответственность за 
нарушение норм международного гуманитарного права. Военные 
преступления. Пресечение и наказание военных преступлений. 
Международные трибуналы. 

Имплементация норм международного гуманитарного права. 
Перспективы развития международного гуманитарного права. 

Основания и правовые формы сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Понятие и источники международного уголовного права. 

Международные уголовные преступления отдельных лиц, связанные с 
международными преступлениями государств. Ответственность за 
преступления против мира и человечества. 

Преступления международного характера: понятие, виды. 
Обязательства государств в соответствии с международными конвенциями. 

Правовая помощь по уголовным делам. Формы правовой помощи. 
Выдача. Порядок сношений при осуществлении правовой помощи. 

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 
Национальные центральные бюро (НЦБ). 
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Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Международное  частное  право»  является 
формирование компетенций у выпускников,  связанных  с      получением знаний международного 
частного  права  с  учетом    глубокого  понимания  природы  и  сущности  международного  частного 
права,  его  норм,  институтов  и  подотраслей,  наиболее  значимыми  среди  которых  являются 
международное  торговое  право,  международное  семейное  право,  международное 
наследственное право, международное право интеллектуальной собственности, международный 
коммерческий арбитраж и международный гражданский процесс, а так же подготовка студентов к 
нормотворческой  и  правоприменительной  деятельности  в  качестве  высококвалифицированных 
специалистов. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Международное частное 
право» являются: 

 ознакомление с теориями и взглядами, выработанными юридической 
наукой в области частноправовых отношений международного 
характера, 

 изучение действующих международных и внутригосударственных 
правовых актов и практики их применения, 

 формирование практических навыков по применению коллизионных и 
материальных правовых норм, составлению документов и совершению 
юридически значимых действий. 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
«Международное частное право» 

Тема 1. Понятие и система международного частного права 
История развития науки международного частного права в России.  

Сфера действия норм международного частного права. Основные факторы, 
оказывающие влияние на развитие МЧП. Роль международного частного 
права в организации делового и взаимовыгодного сотрудничества между 
государствами. Основные задачи, стоящие перед Российской Федерацией в 
области международного частного права. 

Предмет международного частного права. Понятие гражданских 
правоотношений, имеющих международный характер. Гражданские, 
трудовые, семейно-брачные и иные отношения международного характера. 
Структура правоотношений с иностранным элементом. Виды иностранного 



элемента. Особенности гражданских правоотношений с участием государств 
и международных организаций.    

Методы правового регулирования, используемые в МЧП. Способы    
регулирования частноправовых отношений: международно-правовая и 
национально-правовая формы. Сочетание и взаимодействие коллизионного и 
материально-правового методов. Преимущества материально-правового 
метода регулирования. 

Определение международного частного права. Термин "международное 
частное право" и его содержание. Взаимодействие международного 
публичного права и международного частного права.  

Система международного частного права как отрасли права и отрасли 
правоведения. Нормативный состав международного частного права;     
коллизионные нормы ("внутренние" и "договорные"), материальные 
гражданско-правовые национальные и унифицированные нормы. Нормы 
международного гражданского процесса: национальные и международно-
правовые. 

Место международного частного права в юридической системе. 
Основные доктрины о системе и системной принадлежности международного 
частного права. Подход к международному    частному праву в зарубежной 
доктрине. Роль сравнительного изучения    международного частного права 
разных государств. 

Система науки и учебного курса международного частного права.  
 

Тема 2. Источники международного частного права  
Понятие и виды источников международного частного права 

Двойственный характер источников международного частного права 
Национально-правовые и международно-правовые источники. Роль правовых 
доктрин по вопросам международного частного права. 

Международный договор как источник международного частного права. 
Усиление роли международных договоров в области МЧП. Система договоров 
по международному частному праву. Договоры по унификации коллизионных    
норм. Договоры по унификации материальных гражданско-правовых норм.  
Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых норм. 
Многосторонние (универсальные), региональные и двусторонние договоры. 

Внутреннее законодательство государств как источник международного 
частного права. Российское законодательство по международному частному 
праву. Характеристика законодательства по международному частному праву 
стран - членов СНГ. Особенности внутреннего законодательства по 
международному частному праву в зарубежных странах (страны Западной 
Европы, Восточной Европы, Латинской Америки, Азии и Африки). 
Кодификация норм международного частного права. Неофициальная 
кодификация. 

Судебная и арбитражная практика как источник МЧП. Понятие 
судебного прецедента. Значение судебной и арбитражной практики как 
источника МЧП в иностранных государствах. 



Обычаи, их понятие и значение. Виды обычаев.  Международные 
обычаи. Торговые обычаи. Обычаи делового оборота. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного 
договора   в области международного частного права. Современные тенденции 
развития источников международного частного права. Роль международных 
организаций в формировании источников международного частного права. 

 
Тема 3. Коллизионное право – центральная часть и подсистема  

международного частного права  
Сферы возникновения и предпосылки   коллизий национального права 

разных государств. Понятие коллизионной нормы. Определяющая и 
регулирующая функции коллизионной нормы. Действие коллизионных норм. 
Предварительный коллизионный вопрос.  

Коллизии особого рода. «Международные» и «межобластные» 
коллизии.   «Интерперсональные» коллизии. Интертемпоральные колизиии. 
«Интермонопольное» право. «Хромающие» отношения. 

Строение коллизионных норм. Объем и привязка коллизионной нормы. 
Классификация коллизионных норм. Односторонние и двусторонние 

коллизионные нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные 
коллизионные нормы. Основные (генеральные) и субсидиарные 
(дополнительные) коллизионные нормы. Иные виды коллизионных норм. 

Основные формулы прикрепления: lexpatriae, lexdomicilii, lexsocietatis, 
lexreisitae, lexlociactus, lexcausae, lexlocicelebrationis, lexlocilaboris, 
lexlocidelicticommissi и другие. 

Автономия воли (lexvoluntatis) и закон суда (lexfori) как формулы 
прикрепления и как  принципы международного частного права. 
 
Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права 

Проблемы определения содержания понятия «иностранец». Правовое 
положение иностранцев в различных государствах. Право иностранцев, право 
гражданства и международное частное право. Коллизии национального права 
иностранца и права страны его пребывания. Понятие гражданства и 
домицилия, соотношение между ними; их значение для международного 
частного права. 

Проблемы «двойного» гражданства. Принцип «эффективного» 
гражданства. Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о 
гражданстве замужней женщины 1957 г. Коллизионные вопросы применения 
Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». 

Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, 
особенности их правового статуса. Правовое значение постоянного 
проживания, временного проживания и временного пребывания иностранцев 
в Российской Федерации. Правовое положение апатридов, переселенцев, 
вынужденных переселенцев, беженцев, политических мигрантов и других 
категорий иностранцев в РФ. Правовой режим, предоставляемый иностранцам 
в РФ. Отдельные изъятия в отношении предоставления иностранцам равных 



прав с гражданами Российской Федерации.  
Личный закон физического лица. Императивные нормы, определяющие 

личный закон физического лица. 
Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан 

и лиц без гражданства в РФ. Право, подлежащее применению при определении 
права физического лица на имя. Специальные правила, касающиеся 
правоспособности и дееспособности лиц с двойным гражданством, лиц без 
гражданства, беженцев. Регулирование вопросов правоспособности и 
дееспособности  иностранцев международными договорами. 

Ограничение и лишение дееспособности иностранцев в РФ. Признание 
безвестно отсутствующим и объявление умершим иностранца на территории 
Российской Федерации. Регулирование международными договорами порядка 
ограничения и лишения дееспособности, признания безвестно отсутствующим 
и объявления умершим иностранцев.  

Гражданская  правоспособность  и  дееспособность  российских граждан 
за рубежом. Регулирование правового положения российских граждан за 
рубежом законодательством РФ, правом страны пребывания и 
международными договорами. 

Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. Право, 
применимое к установлению опеки и попечительства, к обязанности опекуна 
(попечителя) принять опеку (попечительство). Право, регулирующее 
отношения между опекуном (попечителем) и опекаемым (подопечным). 

Право, подлежащее применению при определении возможности 
физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица (в качестве индивидуального 
предпринимателя).  

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей   
квалификацией. Признание, эквивалентность и нострификация документов об 
образовании, выданных в иностранном государстве. Проблемы признания 
иностранной квалификации. Конвенция о признании учебных курсов, 
дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах региона 
Европы 1979 г., иные региональные и двусторонние соглашения Российской 
Федерации. 

 
Тема 5. Юридические лица в международном частном праве 

Понятие иностранного юридического лица. Национальность 
юридического лица, способы ее определения. Теория "контроля", ее 
применение и значение.  

Правоспособность юридического лица. Личный статут юридического 
лица. Экстерриториальность статута юридического лица, сфера его 
применения. Признание правосубъектности юридического лица на 
территории иностранного государства и допуск его к хозяйственной 
деятельности. 

Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение. 
Правовое положение коммерческих организаций с иностранными 



инвестициями в РФ. Правовые формы участия российских юридических лиц в 
хозяйственной деятельности за рубежом. 

Международные юридические лица: понятие, виды. Особенности 
правового положения международных юридических лиц. 

Правовое положение российских юридических лиц за границей. Их 
личный статут и правоспособность. Порядок осуществления деятельности 
российских юридических лиц на территории иностранных государств. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их 
правоспособность. Филиалы и представительства иностранных юридических 
лиц на территории Российской Федерации. 

 
Тема 6. Государство как субъект международного частного права 

Особенности правового положения государства как участника 
гражданских  правоотношений, осложненных иностранным элементом. 
Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 
отношениях в Российской Федерации, в странах - членах СНГ и в других 
государствах.  

Понятие и содержание иммунитета государства, его виды. Закон США 
об иммунитетах иностранных государств 1976 г., Закон Англии о 
государственном иммунитете 1978 г. Проблемы иммунитета Российской 
Федерации. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 
Торговые договоры Российской Федерации с иностранными государствами. 
Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету 
государственных морских судов (1926 г.), Европейская конвенция о 
государственном иммунитете (1972 г.). Кодификация правовых норм о 
юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности в Комиссии 
международного права ООН.  

Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых 
государством. Сделки, совершаемые торговыми и иными 
представительствами. Особенности положения государства как участника 
международных хозяйственных отношений. 

 
Тема 7. Право собственности и иные вещные права в МЧП 

Институт собственности в международном частном праве. Понятие, 
место и роль этого института в МЧП. Другие институты международного 
частного права, связанные с правом собственности. Значение для МЧП 
деления вещей на движимые и недвижимые. Право, применимое при 
определении принадлежности имущества к движимым или недвижимым 
вещам. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 
Национальное законодательство о праве собственности и других вещных 
правах разных государств  и  коллизии  между  ними.  Способы  разрешения  
коллизий законов о праве собственности и иных вещных правах. Lexreisitae 
как основная формула прикрепления, используемая в вещном праве; случаи 



ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. 
Право, применимое к вещным правам на имущество, подлежащим 
государственной регистрации. 

Право, применимое к возникновению и прекращению права 
собственности и иных вещных прав. Возникновение права собственности на 
имущество в силу приобретательной давности. Особенности определения 
права, применимого к возникновению и прекращению права собственности на 
движимое имущество в договорном праве России. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования 
права собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928г., Гаагская 
конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 
международной торговле товарами (1958 г.), и другие международные 
договоры.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала 
регулирования иностранных инвестиций в праве разных государств. 
Инвестиционные кодексы. Правовой статус иностранных инвестиций в 
Российской Федерации. Организационно-правовые формы участия    
иностранного капитала в хозяйственной деятельности в Российской 
Федерации. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 
Соглашения Российской Федерации с иностранными государствами   о 
взаимной защите иностранных капиталовложений. Международные 
соглашения об избежании двойного налогообложения. Иностранные 
инвестиции в свободных экономических зонах. 

Правовое положение собственности РФ и российских организаций за   
границей. Категории государственною имущества за границей. Правовая    
характеристика иммунитета собственности государства. Иммунитет 
государственных судов, используемых для торговых целей. Государственная 
собственность, находящаяся в хозяйственном ведении или в оперативном 
управлении юридических лиц.  

 
Тема 8. Сделки и договорные обязательства в международном частном 

праве 
Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. 

Понятие внешнеэкономической сделки.  
Право, подлежащее применению к форме сделки. Особенности 

определения права, применимого к форме односторонней сделки. Форма 
внешнеэкономической сделки. Форма сделки в отношении недвижимого 
имущества.  

Коллизионные вопросы обязательственного права в МЧП. 
Обязательственный статут сделки с иностранным участием. Формулы 
прикрепления, используемые в договорном праве с иностранным участием. 
Сфера действия права, подлежащего применению к договору.  

Значение и содержание принципа автономии воли сторон в договорном 
праве России. Порядок выбора применимого права сторонами договора.  



Право, подлежащее применению к договору при неиспользовании его 
участниками автономии воли. Определение права страны, с которой договор 
наиболее тесно связан. Право, применимое к смешанному договору. 
Применение к договорам с иностранным участием международных обычаев и 
обычаев делового оборота.  

Право, подлежащее применению к договору с участием потребителей. 
Автономия воли в потребительских отношениях, осложненных иностранным 
элементом. Право, применимое к потребительским договорам при отсутствии 
соглашения сторон о подлежащем применению праве.  

Право, подлежащее применению к договору в отношении недвижимого 
имущества. Сочетание lexvoluntatis, lexreisitae и lexlociactus при определении 
права, применимого к договору в отношении недвижимости. 

Уступка требования в обязательствах, осложненных иностранным 
элементом; применимое право. Право, определяющее допустимость уступки 
требования. Определение права, применимого к отношениям между новым 
кредитором и должником. 

Право, подлежащее применению к основаниям взимания, порядку 
исчисления и размеру процентов по денежным обязательствам, осложненным 
иностранным элементом. 

Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим из 
односторонних сделок. Право, применимое к сроку доверенности.     

Право, применимое к исковой давности. 
Международно-правовое регулирование обязательственных отношений 

с иностранным участием. Международные конвенции, регулирующие 
внешнеторговые и иные внешнеэкономические сделки: Гаагская конвенция о 
праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров 
(1986 г.), Римская конвенция о применении права к договорным 
обязательствам (1980г.), Гаагская конвенция о единообразном законе о 
заключении договоров о международной купле-продаже товаров (1964 г.),   
Конвенция   ООН   о договорах международной купли-продажи товаров (1980 
г.), Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже (1974г.; 
с Протоколом 1980 г.) и др.  

 Торговые  обычаи. Международные   правила   толкования   торговых   
терминов (ИНКОТЕРМС-2000). Типовые контракты, их роль в регулировании 
международной купли-продажи. 

 
Тема 9. Международные перевозки грузов, пассажиров и багажа 
Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и 

международно-правового регулирования международных перевозок. 
Международные железнодорожные перевозки. Бернские конвенции о 

железнодорожных  перевозках  грузов  и  пассажиров,  Соглашение о 
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ), Единые правила 
МПК, Единые правила МГК, иные соглашения. Договоры международной 
перевозки, регулируемые Соглашением о международном грузовом 
сообщении  (СМГС)  и  Соглашением  о  международном пассажирском 



сообщении (СМПС). 
Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном 

движении, Конвенция о дорожных знаках и сигналах, соглашения об 
организации и регулировании международного автомобильного сообщения. 
Условия договора международной  автомобильной  перевозки  грузов. 
Ответственность перевозчика. Гарантии при причинении вреда третьим 
лицам. 

Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для 
унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 
перевозок (1929г.), Конвенции о международной гражданской авиации (1944 
г.; Чикагская конвенция). Двусторонние соглашения Российской Федерации о 
воздушном сообщении. Понятие и регулирование международных полетов 
Воздушным кодексом РФ.   

Международные морские перевозки. Роль обычаев и судебной практики 
в регулировании международных морских перевозок. Определение 
применимого права Кодексом торгового мореплавания РФ. Регулирование 
морских перевозок международными договорами. Конвенция об унификации 
некоторых правил о коносаменте 1924 г., Конвенция ООН о морской 
перевозке грузов 1978 г., Конвенция о Кодексе поведения линейных 
конференций 1974 г., Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и 
их багажа 1974 г. и другие международные договоры. Морской чартер. 

Перевозки по внутренним водным путям, осложненные иностранным 
элементом. Применение КВВТ РФ к перевозкам с иностранным участием. 
Международные соглашения об организации перевозок по внутренним 
водным путям.  

 
Тема 10. Международные денежные обязательства 

Соотношение законодательства РФ и международных соглашений, 
регулирующих международные расчетные и кредитные отношения. 
Законодательство РФ о валютном регулировании и валютном контроле. 
Валютные операции. Расчетные отношения и кредитные отношения, 
осложненные иностранным элементом.  

Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. 
Унификация правил международных денежных расчетов.  

Международные кредитовые переводы. 
Осуществление расчетов посредством аккредитива. Понятие и виды 

аккредитивов в международных расчетах. Унифицированные правила и 
обычаи для документарных аккредитивов. 

Расчеты по инкассо. Понятие и виды инкассо в МЧП. Унифицированные 
правила по инкассо. 

Вексель и чек в МЧП: понятие, содержание и их роль в международном 
денежном обороте. Разрешение коллизий законов разных государств, 
регулирующих вексельные и чековые отношения. Унификация вексельного и 
чекового права. Женевские конвенции о простом и переводном векселе 1930 
г., Женевские конвенции о чеках 1931г., Конвенция ЮНСИТРАЛ о 



международных чеках 1988 г. и другие международные конвенции. 
Международные неторговые расчеты: понятие, виды, правовая 

характеристика. Международные соглашения Российской Федерации о 
неторговых расчетах. 

 
Тема 11. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным 

элементом 
Основания возникновения коллизий между национальным правом 

разных государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 
выбора права. Основное способы разрешения коллизий законов по 
российскому праву, по праву стран - членов СНГ, по праву других государств.  

Обязательства из причинения вреда с иностранным участием: понятие, 
виды, содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств с 
иностранным элементом. Применение lexlocidelicticommissii и lexfori, их 
соотношение. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом. 
Международно-правовое регулирование деликтных отношений. Сфера 
действия права, подлежащего применению к международным обязательствам, 
возникающим вследствие причинения вреда. 

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, 
причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги. Выбор 
потерпевшим права, применимого к требованию о возмещении вреда, 
причиненного вследствие недостатков товара, работы или услуги, а также 
недостоверной или недостаточной информации о них. Определение 
применимого права в случаях, когда потерпевший не воспользовался правом 
выбора, предусмотренным законодательством РФ. 

Недобросовестная конкуренция в международных частноправовых 
отношениях. Право, подлежащее применению к обязательствам, 
возникающим вследствие недобросовестной конкуренции. 

Неосновательное обогащение, осложненное иностранным элементом. 
Право, применимое к обязательствам, возникающим вследствие 
неосновательного обогащения.  

 
Тема 12. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 
Понятие "интеллектуальной собственности" с участием иностранного 

элемента, ее виды. Территориальный характер интеллектуальной 
собственности и особенности ее регулирования в международном частном 
праве. Регулирование интеллектуальной собственности с участием 
иностранцев в российском праве, в праве стран - членов СНГ, в праве других 
государств. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС). 

Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность 
объекта  авторского права. Унификация авторского права. Бернская конвенция 
об охране литературных и художественных произведений 1886г. (с 
последующими изменениями), Всемирная (Женевская) конвенция об 



авторском праве 1952г. (с последующими изменениями) и другие 
универсальные и региональные международные договоры об охране 
авторских прав.  

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 
Законодательство РФ об авторском и смежных правах. Произведения, на 
которые распространяется авторское право. Многосторонние и  двусторонние 
соглашения РФ об охране авторских прав. Режим произведений иностранных 
авторов, впервые выпущенных в свет за границей. Права иностранцев на 
произведения, впервые выпущенные в свет в РФ или находящиеся на 
территории РФ. Охрана и использование произведений отечественных 
авторов за границей. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, 
субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского 
оборота. Международная (Римская) конвенция по охране прав артистов-
исполнителей, изготовителей фонограмм от незаконного воспроизведения 
1971г., иные международные договоры. 

Понятие "промышленной собственности" с участием иностранного 
элемента. Патент и авторское свидетельство, их юридическая сила на 
территории иностранного государства. Регулирование изобретательских и 
патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому праву, 
по праву стран - членов СНГ, по праву других государств.  

Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об 
охране промышленной собственности 1883г. (с последующими изменениями). 
Понятие "конвенционного приоритета". Договор о патентной кооперации 
(РСТ) 1970г., Конвенция о выдаче европейских патентов 1973г., Мадридская 
конвенция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 
1891г., Договор о регистрации товарных знаков 1973г. и другие 
международные соглашения по охране промышленной собственности. 

Правовые вопросы международной передачи технологий. 
Лицензионные договоры в международном гражданском обороте: понятие, 
виды, содержание. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Простая и 
исключительная лицензии.  

Товарные знаки и знаки обслуживания иностранных предпринимателей. 
Право на товарный знак по законодательству Российской Федерации и других 
государств. Борьба с недобросовестной конкуренцией. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Совместные 
изобретения. Международные соглашения об охране изобретений. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Цели и порядок 
патентования за границей.  

 
Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 

Понятие трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 
Виды международного труда. Правовое положение иностранцев в сфере 
трудовых отношений в Российской Федерации, странах - членах СНГ и в 



других государствах. Правовые и иные проблемы внешней трудовой 
миграции. Законодательство различных государств в отношении иностранной 
рабочей силы и защиты ее интересов. Роль Международной Организации 
Труда в регулировании международного труда и защите прав трудовых 
мигрантов. 

Основания возникновения коллизий между правом разных государств, 
регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные 
способы разрешения коллизий законов в сфере трудовых отношений. 
Применение lexlocilaboris и иных формул прикрепления. Типовой контракт 
трудящегося-мигранта.  

Особенности правового регулирования трудовых отношений в 
международных организациях. 

Материально-правовое и коллизионное регулирование труда 
иностранцев в Российской Федерации. Разрешение на привлечение 
иностранной рабочей силы. Международные договоры РФ в области труда.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. Работа российских 
граждан в филиалах и представительствах российских организаций за 
границей. Правовое регулирование трудовых отношений, возникающих на 
основании трудовых контрактов с иностранным работодателем, трудовой 
деятельности на территории двух или более государств и других видов 
международного труда с участием российских граждан. Международные 
соглашения, регулирующие трудовую деятельность российских граждан за 
рубежом. 

 
Тема 14. Семейные отношения в международном частном праве 
Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Основания возникновения 
коллизий между семейным правом разных государств и проблема выбора 
применимого права. 

Понятие, форма и порядок заключения брака по международному 
частному праву. Право, применимое к условиям заключения брака. 
Препятствия к заключению брака. Недействительность брака. Консульские 
браки. Признание браков, заключенных за границей. Договорные 
коллизионные нормы по условиям вступления в брак. Гаагская конвенция о 
заключении брака и признании его недействительным (1978г.), договоры 
Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой 
помощи, консульские соглашения и другие международные договоры, 
регулирующие порядок и условия заключения брака. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, 
совершенных за границей. Проблемы подсудности дел о расторжении брака, 
осложненного иностранным элементом. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 
отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 
Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение lexpatriae  и 
lexdomicilii и их соотношение. Договорные коллизионные нормы, 



регулирующие личные неимущественные и имущественные отношения 
субъектов семейных отношений.  Конвенция о праве, применимом к 
имуществу супругов (1978г.), Конвенция о праве, применимом к алиментным 
обязательствам в отношении детей (1956г.), Конвенция о компетенции и 
применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних (1961г.), иные 
международные договоры. Регулирование личных неимущественных и 
имущественных отношений субъектов семейных отношений договорами РФ с 
иностранными государствами об оказании правовой помощи. 

Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и 
попечительства, иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

 
Тема 15. Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом 
Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Основания возникновения коллизий наследственного 
права разных государств и проблема выбора права. Применение личного 
закона наследодателя (lexpersonahs) и закона места нахождения 
наследственного имущества (lexreisitae). Разрешение коллизий законов в 
отношении наследования движимого и недвижимого имущества.  

Коллизионные вопросы формы завещания, способности лица к его 
составлению и отмене.  

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 
Федерации. Правовое положение наследников-иностранцев. Коллизионные 
вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 
Перевод наследственного имущества за границу. 

Наследственные права граждан РФ за границей. Особенности 
наследования после смерти российского гражданина, проживавшего за 
границей. Защита прав российских граждан в отношении наследства, 
открывшегося за границей. Роль консульских представительств в охране 
наследственных прав граждан РФ.  

Переход имущества по наследству к государству. Право государства на 
выморочное имущество. 

Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская 
конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 
распоряжений 1961г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 
оказании правовой помощи и иных международных соглашениях. 

 
Тема 16. Международный гражданский процесс, международный 

коммерческий арбитраж 
Понятие международного гражданского процесса. Нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном частном 
праве. Роль международного договора в правовом регулировании 
международного гражданского процесса. 

Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. 



Понятие и виды международной подсудности. Основные системы 
определения подсудности. Пророгационные соглашения. Общие и 
специальные правила о подсудности по законодательству РФ.  

Определение подсудности гражданских, семейных, трудовых и других 
категорий дел, осложненных иностранным элементом, договорами 
Российской Федерации об оказании правовой помощи и иными 
международными соглашениями.  

Правовое положение иностранных физических и юридических лиц в 
гражданском процессе. Процессуальные право- и дееспособность 
иностранцев. Право на судебную защиту и иные гражданские процессуальные 
права иностранцев в Российской Федерации. Процессуальные права 
иностранных юридических лиц. Международно-правовое регулирование 
процессуального положения иностранных лиц. Гаагская конвенция по 
вопросам гражданского процесса (1954г.), Гаагская конвенция об облегчении 
доступа к правосудию за границей (1980г.), договоры об оказании правовой 
помощи и другие международные соглашения, регулирующие вопросы 
процессуальной правосубъектности физических и юридических лиц.  

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный 
иммунитет государства. Действие иммунитета государства в Российской 
Федерации.   Процессуальное положение лиц, входящих в состав персонала 
дипломатических и консульских представительств, а также сотрудников 
международных организаций.  

Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из 
внешнеэкономической деятельности. Понятие, юридическая природа, 
источники регулирования и компетенция международного коммерческого 
арбитража. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды 
коммерческого арбитража. Постоянно действующие арбитражные 
организации. Арбитраж adhoc, порядок его создания. 

Арбитражные соглашения: понятие, содержание. Независимость 
арбитражного соглашения от основного договора. Право, подлежащее 
применению при рассмотрении спора. 

Рассмотрение споров с участием иностранного элемента в Российской 
Федерации. Свобода выбора сторонами места проведения арбитража. 
Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 
арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ: 
компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. 
Международно-правовое регулирование вопросов деятельности 
коммерческого арбитража.  Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961г., Арбитражный регламент Европейской экономической 
комиссии ООН, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и другие 
международные акты об арбитраже. Соглашения о рекомендуемой типовой 
арбитражной оговорке. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 
Понятие инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция о рассмотрении 
споров по инвестициям между государствами и лицами других государств 



1965 г.,       международные договоры о поощрении и взаимной защите 
инвестиций. Порядок рассмотрения инвестиционных споров 
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Учебный курс «Налоговое право» направлен на формирование у 
студентов понимания логики происходящих преобразований в экономике 
страны, а также выявлении существующих взаимосвязей между каждым 
человеком, фирмами и обществом в целом, позволяющих объективно 
объяснить главные социально-экономические процессы. 

Основной целью дисциплины является систематизация знаний о 
принципах и методах социально-экономических преобразований в обществе, 
освоение методики реализации экономических потребностей и интересов всех 
в целом, и отдельного хозяйствующего субъекта в частности, в существующей 
социально-экономической системе общества, формирование навыков текущей 
практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины – получение профессионального 
представления о реально существующих социально-экономических 
проблемах общества, имеющих общие сущностные характеристики и 
специфику проявления в каждой стране, содействие формированию у 
студентов способности к объективной оценке процессов. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость юридических 
фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально толкует 
нормы права 
 
 

Свободно и уверенно  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 
 
 

ОПК-6  
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 
 
 

ОПК-6.1 
Участвует в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов 
 

Не способен участвовать 
в подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 
 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 
 
 

Свободно и уверенно 
участвует в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов 
 
 

ОПК-6.2 
Участвует в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

Не способен участвовать 
в подготовке проектов 
юридических 
документов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
участвовать в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

Свободно и уверенно  
участвует в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

 
ОПК-8 

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 
 
 

 

Содержание дисциплины (модуля) «Налоговое право» 
 

Тема 1 Теоретические основы налогового права  



История развития налогообложения. Развитие налогообложения в 
России. Развитие учений о налогообложении. Наука налогового права 

Понятие и роль налогов и сборов. Налог как правовая категория: 
понятие, признаки, сущность. Соотношение налогов и иных обязательных 
платежей. Функции налогов. Виды налогов и способы их классификации. 
Правовой механизм налога и его элементы 

Правовые основы системы налогов и сборов. Понятие системы налогов 
и сборов. Принципы построения системы налогов и сборов. Структура 
системы налогов и сборов. Особенности региональных и муниципальных 
налоговых систем 

Общие положения налогового права России. Налоговое право России: 
понятие, предмет и методы правового регулирования. Система налогового 
права. Налоговое право в системе российского права 

Источники налогового права. Общая характеристика источников 
налогового права.  

 
Тема 2. Механизм правового регулирования налоговых отношений  
Сущность механизма правового регулирования  налоговых отношений.  
Нормы налогового права: понятие и виды. 
Налоговые правоотношение: понятие, виды, структура. Объекты 

налоговых правоотношений. Юридические факты в налоговом праве. 
Специальные налогово-правовые режимы в регулировании налоговых 
правоотношений. 

Субъекты налогового права. Налоговая юрисдикция и налоговое 
резидентство. 

Правовой статус налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых 
представителей 

Правовой статус органов налогового контроля. Налоговые органы РФ. 
 
Тема 3. Налоговая обязанность и налоговый контроль  
Сущность налоговой обязанности: понятие, основания возникновения и 

прекращения налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. 
Способы обеспечения исполнения налоговой обязанности. Зачет и возврат 
излишне уплаченных налогов, сборов или пени. Изменение срока уплаты 
налога, сбора или пени. 

Налоговый контроль: понятие и значение. Формы и виды налогового 
контроля. Налоговые проверки. Налоговый контроль за расходами физ. лиц 

Налоговая тайна в системе мер защиты конфиденциальной 
экономической информации. содержание информации, защищаемой в режиме 
налоговой тайны, и ее источников. Правовой режим доступа к информации, 
защищаемой в режиме налоговой тайны. 

 
Тема 4. Нарушение законодательства о налогах и сборах  
Исходные положения нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Общественная опасность нарушения законодательства о налогах и сборах. 



Налоговая безопасность государства. Понятие и виды нарушений 
законодательства о налогах и сборах 

Характеристика налоговых правонарушений: понятие,  юридические 
признаки и особенности. Классификация составов налоговых 
правонарушений.  Налоговая ответственность. Защита прав 
налогоплательщика. 

 
Тема 5. Федеральные налоги и сборы  
Общая характеристика. НДС. Акцизы. Налог на доходы физических лиц. 

Налог на прибыль организаций. Налог на добычу полезных ископаемых. 
Водный налог. Сборы за пользование объектами животного мира и объектами 
водных биологических ресурсов. Государственная пошлина. 

Тема 6. Региональные налоги и сборы  
Налог на имущество организаций. Налог на игорный бизнес. 

Транспортный налог 
 
Тема 7. Местные налоги и сборы  
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц. 
 
Тема 8. Специальные налоговые режимы. Особенности 

налогообложения отдельных субъектов 
Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН). Упрощенная система налогообложения 
(УСН). Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
(ЕНВД) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 
продукции. Патентная система налогообложения. 

Налогообложение кредитных организаций. Система налогообложения в 
свободных экономических зонах. Особенности налогообложения в закрытых 
административно-территориальных образованиях. 

Внешнеэкономические налоги и сборы. Таможенные пошлины. 
Внешнеторговые налоги. 

 
Тема 9. Международное налоговое право. 
Соотношение норм национального и международного налогового права. 

Источники международного налогового права. Современная налоговая 
политика иностранных государств. Налоговые системы федеративных 
государств. Налоговые системы унитарных государств. 
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Целью изучения дисциплины является формирование совокупности 
компетенций, необходимых для осуществления в профессиональной 
деятельности нормотворческих функций.  

Задачи учебной дисциплины  
Задачами курса являются:  
– освоить основополагающие понятия курса; 
– уяснить значение нормотворческой функции публичной власти; 
– сформировать умение ориентировать в правовых нормах, 

регулирующих процесс 
нормотворчества; 
– научить разрабатывать нормативные правовые акты; 
– научить проведению правовой экспертизы проектов нормативных 

правовых 
– показать основные направления совершенствования нормотворчества 

в Российской Федерации.  
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-1   
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач  

УК-1.2  

Применяет 
методы 
системного 
подхода для 
решения 
поставленных 
задач  

Не способен 
применять методы 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач  
 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
применять методы 
системного подхода для 
решения поставленных 
задач  

Свободно и 
уверенно  
применяет методы 
системного 
подхода для 
решения 
поставленных 
задач   

Содержание дисциплины (модуля) «Основы нормотворчества» 
 

Тема 1. Понятие, принципы и виды нормотворчества в Российской 
Федерации  

Понятие и сущность нормотворчества. Нормотворчество как способ 
реализации публичной власти. Нормотворчество как форма реализации 
функций государства. Нормотворчество и правовое регулирование. 
Нормотворчество как способ социального проектирования. Соотношение 
нормотворчества, правотворчества и правообразования. Принципы 
нормотворчества: понятие и виды. Основные принципы нормотворчества: 
законность, научность, техническое совершенство, демократизм, гуманизм, 



профессионализм, гласность, объективность, системность, разумность, др. 
принципы нормотворчества: субординация и координация, 
санкционирование, контроль, управленческий характер, подзаконность, 
технологичность и динамизм и др. нормотворчества. Непосредственное 
нормотворчество народа. Делегированное нормотворчество. 
Законотворчество и подзаконное нормотворчество. Локальное 
нормотворчество. Нормотворчество как вид юридической деятельности. 
Субъекты нормотворчества в нормотворчества. Непосредственное 
нормоустановление. Санкционирование. Ратификация международных 
договоров. Имплементация международно-правовых норм в нормотворческой 
деятельности. Способы имплементации в нормотворчестве (инкорпорация, 
трансформация, отсылка).  
 

 
 

Тема 2. Детерминация нормотворчества в Российской Федерации   
Понятие и формы детерминации нормотворчества в РФ. Понятие 

фактора (детерминанта) нормотворчества. Роль факторов в механизме 
детерминации. Каузальная, инспирирующая, условная (кондициональная), 
корреляционная, структурнофункциональная. регулятивная, гарантирующая, 
темпоральная формы, др. Механизм детерминации нормотворчества. 
Позитивная и негативная детерминация. Классификация и ранжирование 
факторов (детерминанты) нормотворчества. Факторы нормотворчества: 
биоприродные, социально-политические, собственно юридические, 
внутренние и внешние. Объективные и субъективные факторы. 
Нормотворческие ошибки и риск в нормотворческой деятельности как 
факторы нормотворчества. Лоббизм и его влияние на нормотворческий 
процесс. Контроль как фактор нормотворчества. Общественный контроль и 
его роль в нормотворчестве.  
 

Тема 3. Инструментарий нормотворческой деятельности  
Методы правового регулирования. Императивный и диспозитивный. 

Поощрительный и рекомендательный. Правовые средства в нормотворческой 
деятельности. Виды правовых средств. Правовые установления. Явления 
правовой формы – акты. Правила и приемы правотворческой деятельности как 
правовые средства. Конструкции правовой науки (de lege ferenda, de lege lata) 
в системе правовых средств. Запрет, дозволение и позитивное обвязывание как 
способы формулирования правовых норм. Приемы формулирования правовых 
норм. Абстрактный и казуистический. Перечни в нормативно-правовых актах. 
Способы изложения элементов правовой нормы: прямой, ссылочный и 
бланкетный. Технико-юридические средства формирования нормативного 
материала. Юридическая терминология. Средства выражения воли 
нормодателя: нормативное построение, системное построение, юридические 
конструкции, отраслевая типизация. Средства словесно-документального 
изложения воли нормодателя: текст нормативного документа, реквизиты 



текста нормативного документа, структурное построение нормативно-
правового акта, рубрикация. Стилистика нормативно-правового правила 
формирования нормативно-правовых актов. Основные требования логики 
нормативно-правового регулирования: непротиворечивость, 
последовательность, полнота, достаточность, др. Социальная адекватность как 
требование нормотворчества. Нормотворческое толкование. Понятие и 
специфика нормотворческого толкования. Приемы и принципы толкования в 
нормовторчестве. Содержательные правила нормотворчества: законность, 
соответствие морали, целесообразность, обоснованность, эффективность, 
своевременность, стабильность, экономичность, реальность, оптимальность.  
 

 
 

Тема 4. Нормы права как продукт нормотворческой деятельности 
Норма как результат нормотворческой деятельности. Правовые 

(юридические) нормы. Правовые и корпоративные нормы. Норма права и 
статья нормативно-правового акта. Норма права и правовое предписание. 
Функции правовых норм. Классификация юридических норм. Исходные 
нормы и нормы – правила поведения. Общие и специальные нормы. 
Императивные и диспозитивные нормы. Типичные и нетипичные нормы 
права. Поощрительные и рекомендательные нормы. Регулятивные и 
охранительные нормы. Запрещающие, обязывающие и управомочивающие 
нормы. Материальные и процессуальные нормы. Компетенционные, 
дискреционные и др. нормы. Оперативные и коллизионные нормы. 
Нетипичные нормативно-правовые предписания. Содержание правовой 
нормы. Волевое, социальное и собственно-юридическое содержание правовых 
норм. Структура правовой нормы. Понятие и виды структур правовых норм. 
Логическая, морфологическая, пунктуационная, субъектно-объектная, 
генетическая, пространственно-временная, функциональная и др. Структура 
норм-правил поведения. 
 

Тема 5. Нормативно-правовой акт как форма нормотворческой 
деятельности  

Нормативно-правовой акт как результат и как форма нормотворческой 
деятельности. Нормативно-правовой акт как вид правового акта. Признаки 
нормативно-правового акта. Нормативно правовые и нормативные акты. 
Сущность и форма нормативно-правового акта. Нормативно-правовой акт и 
нормативной документ. Виды нормативных документов. Виды нормативно-
правовых актов. Законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 
Локальные акты: нормативно-правовые и корпоративные акты. Смешанные и 
гибридные нормативно-правовые акты. Квазиправотворческие акты. 
Ненормативные законы. Рекомендательные акты-документы, 
квазиправотворческие акты-волеизъявления субъектов правотворчества 
(акты-действия и оформляющие их акты-документы). 
 



Тема 6. Нормотворческий процесс  
Понятие и виды нормотворческих процессов. Принципы 

нормотворческого процесса. Нормотворческий и законотворческий процесс. 
Этапы и стадии нормотворческого процесса. Предпроектный этап 
нормотворчества. Определение потребности и предмета правового 
регулирования. Идея и концепция проекта нормативно-правового акта. 
Мониторинг нормативно-правовых актов. Проектный этап нормотворчества. 
Разработка проекта нормативно-правового акта. Обсуждение проекта 
нормативно-правового акта. Принятие нормативно-правового акта. 
Обнародование нормативно-правового акта. Нормотворчество Президента 
РФ. Нормотворческая компетенция Президента РФ. Сфера регулирования 
общественных отношений нормативными указами Президента РФ. 
Особенности подготовки нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации. Особенности начала нормотворческого процесса в 
Правительстве РФ. Процедура подготовки к рассмотрению проекта 
нормативно-правового акта Правительства. Принятие решения о 
целесообразности принятия проекта нормативно-правового акта 
Правительства РФ. Согласование и визирование проектов нормативных 
правовых актов Правительства РФ. Особенности ведомственного 
нормотворческого процесса. Правовой мониторинг. Разработка концепции 
нормативно-правового акта. Составление план-конспекта и план-графика 
проекта нормативно-правового акта. Разработка первого варианта нормативно 
правового акта. Доработка проекта нормативно-правового акта. Комплексная 
оценка проекта и подготовка окончательного текста. Визирование и 
согласование проекта. Предоставление проекта на подпись. Государственная 
регистрация ведомственного нормативно-правового акта. Опубликование 
ведомственного нормативно-правового акта. 
 

Тема 7. Проект нормативно-правового акта  
Содержание предпроектного этапа нормотворчества. Нормотворческие 

действия и операции на предпроектной стадии нормотворческого процесса. 
Социально-правовое моделирование при разработке проекта нормативно-
правового акта. Нормотворческое толкование. Системный анализ 
создаваемых норм. Идея и концепция нормативно правового акта. Написание 
текста нормативно-правового акта. Структура и композиция проекта 
нормативно-правового акта. Оформление нормативно-правового акта. 
Принятие и опубликование нормативно-правового акта. Технико 
юридические и легальные требования к проекту нормативно-правового акта. 
Обсуждение и согласование проекта нормативно-правового акта. 
Особенности подготовки, рассмотрения и принятия законопроектов. 
Законодательная процедура и законодательный процесс. Стадия 
законодательной инициативы. Пакетный принцип внесения законопроектов в 
Государственную Думу Федерального Собрания РФ. Предварительное 
рассмотрение законопроектов. Обсуждение законопроектов на заседании 
Государственной Думы. Порядок голосования при принятии палатами 



федерального Собрания законодательных решений. Процедура подписания 
законопроектов Президентом РФ. Повторное рассмотрение Федеральным 
Собранием законопроектов, возвращенных Президентом. Обнародование 
принятых законопроектов Президентом РФ. Официальные источники 
опубликования нормативно-правовых актов, принятых палатами 
Федерального Собрания РФ. Опубликование указов Президента и 
постановлений Правительства РФ. Особенности опубликования 
ведомственных нормативно-правовых актов. 

 
 
 

Тема 8. Систематизация нормативно-правовых актов  
Понятие и основания систематизации норм и нормативно-правовых 

актов. Виды систематизации нормативно-правовых актов: общая и частичная, 
официальная и неофициальная, вертикальная и горизонтальная. Формы 
систематизации нормативно-правовых актов. Учет нормативно-правовых 
актов и его роль в нормотворчестве. Консолидация. Кодификация. Виды 
кодифицированных нормативно-правовых актов: конституции, основы 
законодательства, кодексы, положения, уставы, регламенты т др. Система 
нормативно-правовых актов в РФ. Иерархические приоритеты. Иерархия 
законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Электронные системы 
учета нормативно-правовых актов и их значение. Электронные справочно-
правовые системы. Правовой тезаурус. Нормотворческая инкорпорация.  

 
Тема 9. Экспертиза и мониторинг нормативно-правовых актов  
Понятие и виды экспертизы нормативно-правовых актов. Правовая 

экспертиза как составная часть нормотворческой деятельности. Цель и задачи 
правовой экспертизы. Предмет правовой экспертизы. Субъекты проведения 
правовой экспертизы. Принципы правовой экспертизы: всеобщность, 
независимость, полнота, многоступенчатость, достаточность времени на 
проведение правовой экспертизы, профессионализм экспертов, 
обязательность результатов правовой экспертизы. Методика правовой 
экспертизы. Основные этапы правовой экспертизы. Нормотворческие ошибки 
и их виды. Нормотворческие ошибки концептуального плана, их 
разновидности. Погрешности стиля и языка нормативно-правовых 
предписаний. Ошибки в полномочиях по принятию (изданию) нормативно-
правового акта. Ошибки смысла и содержания нормативно-правовых 
предписаний и других составных частей текста. Нормотворческие ошибки в 
оформлении проекта нормативно-правового акта. Антикоррупционная 
экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Общественная и научная 
экспертизы законодательных нормативно-правовых актов в РФ. Правовые и 
организационные основы проведения антикоррупционной экспертизы в 
Российской Федерации. Цели, предмет и субъекты антикоррупционной 
экспертизы. Методика проведения экспертизы нормативно-правовых актов и  
их проектов на коррупциогенность. Коррупциогенные факторы в проекте 



нормативно-правового акта. Мониторинг концепций проектов нормативных 
правовых актов. Мониторинговая экспертиза проектов нормативных 
правовых актов. Общая оценка нормативных правовых актов. Мониторинг 
нормативных правовых актов, осуществляемый в процессе систематизации 
законодательства. Методика проведения мониторинга нормативно правовых 
актов.  
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Целями освоения дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности является формирование компетенций выпускников, связанных 
с обеспечением выполнения в профессиональной деятельности предписаний 
гражданского законодательства в области охраны и защиты интеллектуальной 
собственности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности являются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания основных юридических понятий, категорий и 
институтов  права интеллектуальной собственности; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками права интеллектуальной собственности; 

- формирование умения систематизировать судебную практику по 
делам о защите объектов интеллектуальной собственности. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2  
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 
 

Не способен в 
точном соответствии 
с законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 

ОПК-2.2  

Способен на 
основании 
юридических 
фактов 
определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях 

 

Не способен  
способен на 
основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых ситуациях 

В большинстве случаев 
способен на основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 
действий в конкретных 
правовых ситуациях 
 
 

Свободно и 
уверенно 
способен на 
основании 
юридических 
фактов 
определять 
алгоритм 
действий в 
конкретных 
правовых 
ситуациях  
 

Содержание дисциплины (модуля) Право интеллектуальной 
собственности 



Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее 
правовой охраны. 

Понятие интеллектуальной собственности. Понятие права 
интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты права 
интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. 
Авторское право. Права, смежные с авторскими. Патентное право. Правовая 
охрана средств индивидуализации. Правовая охрана селекционных 
достижений. 

История развития российского законодательства об охране 
интеллектуальной собственности. Источники правового регулирования 
отношений, связанных с охраной и использованием объектов 
интеллектуальной собственности. 

Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на 
территории российской Федерации. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права. Лицензионный договор, виды лицензионного 
договора. 

Защита интеллектуальных прав. 
 

Тема 2. Авторское право. Права, смежные с авторскими. 
Понятие авторского права. Объекты авторского права (понятие, 

признаки). Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. 
Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные 

неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. 
Правовая охрана программ для ЭВМ. 
Служебные произведения. 
Срок действия исключительного права на произведение. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 
Договор авторского заказа. 

Ответственность за нарушение исключительного права на 
произведение. Защита авторских прав. Способы гражданско-правовой защиты 
авторских прав. 

Правовая охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, 
организаций эфирного и кабельного вещания. Объекты смежных прав. 
Субъекты смежных прав. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций 
эфирного и кабельного вещания.  Права изготовителей базы данных. Право 
публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных 
прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 
смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект 
смежных прав. 



  
Тема 3. Патентное право. 

Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и 
признаки изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и 
признаки промышленного образца. Патент как форма охраны объектов 
промышленной собственности. 

Субъекты патентного права.    
Патентные права. Срок действия исключительных прав на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. 
Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 

промышленный образец. 
Получение патента. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв. 

Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца. 
Экспертиза заявки на выдачу патента.  Временная правовая охрана 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Регистрация 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Выдача патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 
Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 

 
Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 
Право на фирменное наименование. Исключительное право на 

фирменное наименование. 
Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие и виды  

товарных знаков. Государственная регистрация товарного знака. 
Свидетельство на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак. Использование товарного 
знака. Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
Особенности правовой охраны коллективного знака. 
Прекращение исключительного права на товарный знак. 
Ответственность за незаконное использование товарного знака. 
Право на наименование места происхождения товара. Наименование 

места происхождения товара. Исключительное право на наименование места 
происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения 
товара. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 
товара. 

Ответственность за незаконное использование места происхождения 
товара. 



Право на коммерческое обозначение.  
 

Тема 5. Право на селекционное достижение 
Понятие и признаки селекционного достижения. Права на 

селекционные достижения. 
Субъекты права на селекционное достижение. Объекты 

интеллектуальных прав на селекционное достижение. Условия 
охраноспособности селекционного достижения. Государственная регистрация 
селекционного достижения. Патент на селекционное достижение. 

Служебное селекционное достижение. 
Интеллектуальные права на селекционные достижения. 

Исключительное право на селекционное достижение. 
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 
Защита прав авторов селекционных достижений и иных 

правообладателей. 
 

Тема 6.Право на топологии интегральных микросхем 
Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Права на 

топологию интегральной микросхемы. Субъекты права на топологию 
интегральной микросхемы. 

Регистрация топологии интегральной микросхемы. 
Права авторов топологий интегральных микросхем и иных 

правообладателей. Исключительное право на топологию. Распоряжение 
исключительным правом на топологию. 

Защита прав авторов топологий  интегральных микросхем и иных 
правообладателей.   
 

Тема 7. Право на секрет производства (ноу-хау) 
Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное 

право на секрет производства. Служебный секрет производства. 
Распоряжение исключительным правом на секрет производства. 
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства. 
 

Тема 8. Право использования результатов интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

Право на технологию. Обязанность практического применения единой 
технологии. 

Отчуждение права на технологию. Общие условия передачи права на 
технологию. 
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Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 



Целями освоения дисциплины «Право социального обеспечения» 
является формирование компетенций выпускников, связанных с освоением 
студентами необходимых теоретических знаний о правовых нормах 
социального обеспечения, сущности социального обеспечения, предмете и 
методах права социального обеспечения, а также основных институтах права 
социального обеспечения и основах их правового регулирования в свете 
реформирования системы социального обеспечения РФ. 

В области воспитания освоение дисциплины (модуля) Право 
социального обеспечения направлено на повышение уровня социально-
политической культуры обучающихся, формирование профессионального 
правосознания и правовой культуры, овладение методами анализа 
государственно-правовых явлений и их адекватной оценки в современных 
условиях. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Право социального 
обеспечения являются: 

 сформировать у студентов целостную систему знаний 
о системе социального обеспечения в Российской Федерации; 

 дать основной понятийно-терминологический 
аппарат, характеризующий право социального обеспечения; 

 рассмотреть право социального обеспечения в 
системе российского права, определить предмет, методы, дать 
характеристику правоотношениям по социальному обеспечению; 

 раскрыть сущность отдельных институтов права 
социального обеспечения. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

Способен профессионально толковать нормы права 
 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
Право социального обеспечения 

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

социального обеспечения  
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли 

права, ее место в системе отраслей российского права. Проблема кодификации 
законодательства, действующего в сфере социального обеспечения.  Права 
граждан на социальное обеспечение по Конституции Российской Федерации. 
 Понятие предмета права социального обеспечения.  Метод правового 



регулирования отношений по социальному обеспечению. Характеристика 
основных приемов регулирования отношений в сфере социального 
обеспечения: отражение специфики метода в правовом положении субъектов, 
особенностях юридических фактов, способах определения содержания 
правоотношений и защиты субъективных прав. 
 Понятие системы отрасли права. Характеристика элементов системы. 
Разделение институтов и норм права социального обеспечения на общую и 
особенную части. 

 
Тема 2. Виды трудового стажа и его юридическое значение в социальном 

обеспечении 
Понятие трудового стажа. Виды трудового стажа. 

 Периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления 
страхового стажа. Порядок подсчета и подтверждения страхового стажа. 
Документы, подтверждающие страховой стаж. Подтверждение периодов 
работы на основании свидетельских показаний. 
 Общий трудовой стаж, используемый в целях оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц. Периоды, включаемые в общий трудовой стаж. Правила 
исчисления и подтверждения общего трудового стажа.  
 Стаж на соответствующих видах работ. Списки производств, работ, 
профессий и должностей, с учетом которых досрочно назначаются трудовые 
пенсии по старости: общая характеристика и правила применения. 
 Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. Суммирование работ с различными 
условиями труда.  
 Стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. 
  

Тема 3. Страховые пенсии и накопительные пенсии в РФ порядок их 
предоставления 

Пенсионное обеспечение как форма социального обеспечения граждан 
в РФ.Понятие обязательного пенсионного страхования. Участники 
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, их права и 
обязанности. Финансовая система обязательного пенсионного страхования, 
формирование финансовых ресурсов пенсионной системы. Инвестирование 
пенсионных накоплений. 
 Индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхования, его роль в реализации прав 
граждан на пенсионное обеспечение. Пенсионная книжка застрахованного 
лица. 
 Страховые пенсии в Российской Федерации. Новое в законодательстве 
о пенсиях с 1 января 2015 г. Порядок предоставления страховых пенсий. 
Пенсионные баллы. Отсроченный выход на пенсию.  

Накопительная пенсия в Российской Федерации. Категории граждан, 
имеющих право на накопительную пенсию. Новое в законодательстве с 1 



января 2015 г.  
 

Тема 4. Понятие и виды пенсий по закону «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

Граждане, имеющие право на пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению, понятие и виды пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, финансирование пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. 
 Категории лиц, подвергшихся радиационному воздействию, правовое 
регулирование их социальной защиты. 
 Условия назначения пенсий по старости по государственному 
обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
катастроф. Размер пенсии по старости по государственному обеспечению 
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 
катастроф. 
 Пенсии по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению лицам, пострадавшим в результате радиационных или 
техногенных катастроф: условия назначения, размеры пенсий.  
 Пенсии по случаю потери кормильца семьям граждан, пострадавших в 
результате радиационных или техногенных катастроф: условия назначения, 
круг лиц, имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и 
иждивения, размеры пенсий. 
 Право на одновременное получение двух пенсий. 
 Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техногенных катастроф. 
 Граждане, относящиеся к категории военнослужащих. 
 Пенсии по инвалидности военнослужащим, проходившим военную 
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин: 
условия назначения, причины инвалидности, размеры пенсий. Зависимость 
размеров пенсий от причины инвалидности, степени ограничения способности 
к трудовой деятельности, наличия на иждивении нетрудоспособных членов 
семьи. 
 Пенсии по случаю потери кормильца членам семьи военнослужащего, 
проходившего военную службу по призыву: условия назначения, круг лиц, 
имеющих право на пенсию, понятие нетрудоспособности и иждивения, 
размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от причины смерти кормильца. 
 Пенсии по инвалидности участникам Великой Отечественной войны: 
категории лиц, относящихся к участникам Великой Отечественной войны; 
условия назначения пенсии, размеры пенсий. Зависимость размеров пенсий от 
степени ограничения способности к трудовой деятельности и наличия на 
иждивении нетрудоспособных членов семьи. 
 Срок назначения пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению военнослужащим, членам их семей и участникам Великой 
Отечественной войны и продолжительность выплаты этих пенсий. 



 Пенсии по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, 
сержантов и старшин) и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей: 
правовое регулирование, условия назначения, причины инвалидности и 
смерти кормильца, круг лиц, имеющих право на пенсию по случаю потери 
кормильца, понятие нетрудоспособности и иждивения, порядок определения 
размеров пенсий. Надбавки и повышения к пенсиям. 
 Право на получение двух пенсий. Срок назначения и продолжительность 
выплаты пенсий. 
 Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам. Граждане, 
относящиеся к категории нетрудоспособных, в целях обеспечения 
социальными пенсиями по государственному пенсионному обеспечению. 
 Условия назначения социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. 
Размеры социальных пенсий нетрудоспособным гражданам. Срок назначения 
и продолжительность выплаты социальных пенсий. 
 Понятие пенсий за выслугу лет по государственному пенсионному 
обеспечению. Категории федеральных государственных служащих, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет. Стаж государственной службы: понятие, 
периоды, включаемые в стаж, порядок исчисления. 
 Условия назначения пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным служащим. Срок назначения и продолжительность выплаты 
пенсий за выслугу лет федеральным государственным служащим. Порядок 
назначения; органы, назначающие пенсии за выслугу лет. 
 Пенсии за выслугу лет военнослужащим, проходившим военную службу 
по контракту: правовое регулирование, условия назначения, правила 
исчисления выслуги лет, порядок определения размеров пенсии, минимальные 
размеры, надбавки, повышения, денежное содержание, из которого 
исчисляется размер пенсии. Надбавки и повышения к пенсиям. Право на 
получение двух пенсий. 
 Срок назначения и продолжительность выплаты пенсий.    
 
 
 
Тема 5. Обращение за пенсией, назначение, выплата и доставка пенсий. 

Основания для перерасчета размера пенсии. 
Понятие обращения за пенсией, день обращения за пенсией. Процедура 

обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) и за пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению. Заявление об установлении 
пенсии, порядок его рассмотрения. 
 Документы, необходимые для установления трудовой пенсии и пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению: перечень, краткая 
характеристика, требования, предъявляемые к документам, представляемым 
для установления пенсий. 
 Порядок назначения пенсии. Органы, осуществляющие пенсионное 
обеспечение. Вынесение решения о назначении пенсии. 



Перерасчеты трудовых пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению: обстоятельства, влекущие за собой перерасчет 
размера базовой части трудовых пенсий, перерасчет и корректировка размера 
страховой части трудовой пенсии по старости или инвалидности, перерасчет 
размера пенсии по государственному пенсионному обеспечению; сроки 
перерасчета размера пенсии. Перевод с одного вида пенсии на другой.  
 Индексация базовой и страховой частей трудовой пенсии: основание 
индексации, сроки индексации. Порядок индексации пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению. 
 Правила оформления и ведения пенсионных дел. Пенсионное 
удостоверение, порядок его выдачи и содержание. 
 Органы, осуществляющие выплату пенсии, общие правила, 
организация, сроки выплаты и доставки пенсии. Выплата пенсии по 
доверенности. Выплаты пенсии работающим пенсионерам. 
 Приостановление и возобновление выплаты пенсий. Прекращение и 
восстановление выплаты пенсий. Сроки возобновления и восстановления 
выплаты пенсий. Выплата пенсий, не востребованных своевременно 
пенсионером, либо не полученных своевременно по вине органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение. Выплата начисленных сумм 
пенсий, недополученных в связи со смертью пенсионера. 
 Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим на постоянное 
жительство за пределы территории Российской Федерации. 
 Ответственность за достоверность сведений, необходимых для 
установления и выплаты пенсий. Ответственность пенсионера за 
несвоевременное предоставление сведений об обязательствах, влекущих за 
собой изменение размера или прекращение выплаты пенсии. 
 Удержания из пенсий: основания для удержания, размеры удержаний, 
порядок удержания. Порядок обжалования решений органа, 
осуществляющего пенсионное обеспечение. 

 
Тема 6. Пособие по временной нетрудоспособности. Пособие по 

безработице. Социальное пособие на погребение   
Понятие, виды и общая характеристика пособий. Правовое 

регулирование назначения и выплаты пособий по системе социального 
обеспечения. 
 Пособия по временной нетрудоспособности: круг граждан, имеющих 
право на пособие, условия назначения и основания для выплаты пособия, 
удостоверение временной нетрудоспособности; размеры пособий, расчет 
размеров в зависимости от системы оплаты труда, исчисление непрерывного 
стажа. Назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности. 
 Пособия по безработице: круг граждан, имеющих право на пособие, 
сроки выплаты пособия по безработице, его размеры и порядок исчисления, 
основания приостановления выплаты пособия, сокращения его размера. 
 Социальное пособие на погребение: порядок обращения, размер, 
правила назначения и выплаты. 



   
Тема 7. Государственные пособия гражданам, имеющим детей в 

Российской Федерации 
 Пособия гражданам, имеющим детей: общая характеристика. 
Нормативно-правовая база регулирующая порядок назначения и 

выплаты пособий на детей.  
Пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, 

вставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при 
рождении ребенка, пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1,5 лет. Круг лиц, имеющих право на пособие, размер, 
срок назначения.  

Ежемесячное пособие на детей в возрасте до 16 лет (учащихся - до  18 
лет), порядок определения права на пособие, расчет совокупного 
среднедушевого дохода семьи, размеры пособий, срок назначения и 
продолжительность выплаты. 

Документы, необходимые для принятия решений о назначении пособий 
гражданам, имеющим детей, органы назначающие пособия, процедура и сроки 
обращения за назначением пособий.  
 

Тема 8. Общая характеристика компенсационных выплат по 
социальному обеспечению. Медицинская помощь и лечение 

Понятие и виды компенсационных выплат, правовое регулирование 
предоставления компенсаций. Ежемесячные компенсационные выплаты 
неработающим трудоспособным гражданам, осуществляющим уход; за время 
отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х лет, за время академического 
отпуска и др. 

Денежные компенсации гражданам, пострадавшим от радиационных 
воздействий. Виды компенсаций, размеры, порядок выплаты. 

Понятие медицинской помощи. Основные принципы охраны здоровья 
граждан.  
 Понятие и система обязательного медицинского страхования. 
Федеральная базовая программа обязательного медицинского страхования. 
Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности. 
 Лекарственная помощь. Правила обеспечения населения лекарственной 
помощью, бесплатная лекарственная помощь, лекарственная помощь с 
частичной оплатой. 
 Санаторно-курортное лечение. Круг лиц, имеющих право на бесплатное 
(либо на льготных условиях) санаторно-курортное лечение. 
 

Тема 9. Понятие, принципы, виды и формы социального 
обслуживания граждан  

Понятие социального обслуживания. Правовое регулирование в сфере 
социального обслуживания. Принципы социального обслуживания: 
адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность 
предоставления социальной помощи несовершеннолетним, 



конфиденциальность. 
 Виды социального обслуживания  
 Формы социального обслуживания: стационарное социальное 
обслуживание, полустационарное социальное обслуживание, социальное 
обслуживание на дому и др. Основания для предоставления социального 
обслуживания. Трудная жизненная ситуация. Учреждения социального 
обслуживания. 

Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому. 
  Понятие срочной государственной помощи. Объем социальных услуг, 
порядок их предоставления. Отделение срочного социального обслуживания 
комплексного центра социального обслуживания населения, социальная 
столовая, отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан. 
 Учреждения, оказывающие социально-консультативную помощь: 
консультативное отделение, отделение психолого-педагогической помощи 
семье и детям, отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, отделение профилактики безнадзорности детей и 
подростков комплексного центра социального обслуживания населения. Виды 
социальных услуг и порядок их предоставления. 
 Трудовое устройство инвалидов как один из видов социальных 
реабилитационных услуг. Роль органов социальной защиты населения в 
решении проблем трудоустройства инвалидов. Задачи и функции ВОИ, ВОГ и 
ВОС в деле трудоустройства инвалидов. 
 Профессиональное обучение инвалидов как вид социальной 
реабилитационной услуги, его значение. 
 Понятие протезно-ортопедической помощи и ее значение для 
социальной реабилитации инвалидов. Нормативные акты, регулирующие 
порядок оказания протезной помощи. 
 Обеспечение инвалидов специальными транспортными средствами - 
важное условие их социальной реабилитации и возможности их возвращения 
к активному образу жизни. 
 Задачи, функции и основные направления деятельности органов 
социальной защиты населения в области протезирования и обеспечения 
инвалидов транспортными средствами. 

Тема 10. Понятие и виды льгот. Правовое регулирование 
предоставления льгот 

Понятие льгот. Правовое регулирование предоставления льгот. 
Категории граждан, имеющих право на льготы. Виды льгот. 
Льготы инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним гражданам. Льготы инвалидам труда. Льготы ветеранам 
труда. Льготы гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
катастроф.  

Задачи и функции органов социальной защиты населения по реализации 
гражданами своего права на льготы. 
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Квалификация (степень) выпускника: юрист 
Цель дисциплины (модуля) – углубленное изучение правовых основ 

предпринимательской деятельности, освоение предметного соотношения 
экономики и права, решение проблем реализации юридических норм и 
практики их осуществления. 

Задачи дисциплины (модуля) состоят в следующем: 
- изучение динамики предпринимательства и права в России в их 

системной целостности; 
- исследование специфики отдельных видов предпринимательских 

правоотношений в Российской Федерации.  
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость юридических 
фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально толкует 
нормы права 
 
 

Свободно и уверенно  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 
 
 

ОПК-6  
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных юридических 

документов 
 
 

ОПК-6.1 
Участвует в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов 
 

Не способен участвовать 
в подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 
 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 
подготовке проектов 
нормативных правовых 
актов 
 
 

Свободно и уверенно 
участвует в подготовке 
проектов нормативных 
правовых актов 
 
 

ОПК-6.2 
Участвует в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

Не способен участвовать 
в подготовке проектов 
юридических 
документов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
участвовать в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

Свободно и уверенно  
участвует в подготовке 
проектов юридических 
документов 
 

 
ОПК-8 

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных 
источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 

применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 
 
 



Содержание дисциплины (модуля) Предпринимательское право 
 

Тема 1. Понятие, предмет и источники предпринимательского 
права 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство как тип 
хозяйствования и форма организации деятельности производителей в 
условиях рыночной экономики. 

Функции предпринимательства. Отношения предпринимательства и их 
правовое регулирование. Развитие предпринимательского права в России. 

Понятие, законодательное определение и признаки 
предпринимательской деятельности. Основные формы предпринимательской 
деятельности: индивидуальная (частное предпринимательство) и 
коллективная (предусматривающая создание юридического лица).  

Предпринимательское право как отрасль права, как наука и как учебная 
дисциплина. Предмет предпринимательского права. Методы 
предпринимательского права. Принципы предпринимательского права. 
Система предпринимательского права. 

Предпринимательское право в российской системе права. 
Предпринимательское и конституционное право. Предпринимательское и 
гражданское право. Предпринимательское и административное право. 
Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, 
гражданского, налогового и иных отраслей права.  

Общая характеристика и особенности источников предпринимательского 
права. Законодательство России о предпринимательстве. Основные 
нормативные акты, регулирующие предпринимательские отношения. Обычаи 
делового оборота. Общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры как источники предпринимательского 
права. 

 
Тема 2. Легитимация предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
Легитимность как основное условие осуществления предпринимательской 

деятельности. Конституционные основы предпринимательства. 
Порядок учреждения и государственной регистрации юридического лица. 

Нормативная основа государственной регистрации. Документы, 
предоставляемые для регистрации юридического лица. Органы, 
осуществляющие государственную регистрацию. Этапы регистрации 
юридических лиц. Особенности государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя. 

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации. 

Понятие лицензирования. Правовые основы и порядок лицензирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности. Лицензионные органы. 
Лицензионный сбор. Сущность и сроки действия лицензии. Ответственность 



в сфере лицензирования. Основания приостановления и аннулирования 
лицензии. 

Порядок прекращения предпринимательской деятельности. Порядок 
ликвидации. Расчеты с кредиторами. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды субъектов предпринимательства. Организационно-правовые 
формы предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица. Правовое положение индивидуального предпринимателя. Порядок 
регистрации индивидуального предпринимателя. Налогообложение 
деятельности индивидуальных предпринимателей. Индивидуальный 
предприниматель как субъект трудовых отношений. Договорные 
обязательства индивидуального предпринимателя. Ответственность 
индивидуального предпринимателя. 

Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на 
вере. Хозяйственные общества: общество с ограниченной ответственностью, 
общество с дополнительной ответственностью и акционерное общество. 
Общее и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и 
обществ. 

Правовое положение акционерных обществ. Закрытые и открытые 
акционерные общества. Устaвный капитал и акции общества. Размещение 
обществом акций. Дивиденды общества. Система органов управления 
акционерным обществом.  

Производственные кооперативы. Членство в производственном 
кооперативе. Порядок приема в члены кооператива и выхода из кооператива. 
Система органов управления производственным кооперативом. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия, их 
правовое положение. Казенные предприятия. 

Объединения предпринимателей: виды, правовое положение. 
Ассоциации и союзы коммерческих организаций. Некоммерческие 
партнерства. Холдинговые компании. Правовое положение обособленных 
подразделений юридического лица. 
 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
Понятие несостоятельности (банкротства) предприятия, основания 

признания предприятия банкротом. Фиктивное и преднамеренное 
банкротство. Субъекты банкротства, их права и обязанности. 

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
Упрощенные процедуры банкротства. Добровольное объявление о 
банкротстве. Последствия объявления должника банкротом. Порядок 
удовлетворения требований кредиторов. 

Особенности банкротства градообразующих организаций. Особенности 
банкротства субъектов естественных монополий. Особенности банкротства 
кредитных организаций.  



Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 
Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя 
банкротом. 
 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 
Виды объектов гражданских прав и их значение для 

предпринимательской деятельности. Движимое и недвижимое имущество. 
Предприятие как объект предпринимательского права. Объекты 
интеллектуальной собственности предпринимателя.  

Правовой режим имущества, используемого для предпринимательской 
деятельности. Основные и оборотные средства. Деньги и денежные 
обязательства. Ограничения по использованию наличных денежных средств в 
хозяйственном обороте.  

Право собственности как основа ведения предпринимательской 
деятельности. Право собственности отдельных юридических лиц. Право 
государственной и муниципальной собственности. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления. 

 
Тема 5. Понятие и правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества 
программа приватизации государственного и муниципального 

имущества. Местные программы приватизации. Планы приватизации 
предприятий. 

Субъекты приватизации: органы по управлению имуществом, продавцы 
государственного и муниципального имущества, покупатели 
государственного и муниципального имущества. Объекты приватизации, 
критерии их классификации.  

Условия и способы приватизации государственного и муниципального 
имущества.  

Преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное 
общество. Продажа государственного или муниципального имущества на 
аукционе. Продажа акций открытых акционерных обществ на 
специализированном аукционе. Продажа государственного или 
муниципального имущества на конкурсе. Продажа за пределами территории 
Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций 
открытых акционерных обществ. Продажа акций открытых акционерных 
обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг. Продажа 
государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения. Продажа государственного или муниципального имущества без 
объявления цены. Внесение государственного или муниципального 
имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 
обществ. Продажа акций открытых акционерных обществ по результатам 
доверительного управления.  

Порядок информирования о приватизации государственного и 
муниципального имущества. Оформление сделок по приватизации. Договор 



купли-продажи при приватизации. Условия, предшествующие заключению 
договора. Порядок заключения и обязательные условия договора. Основания 
для признания договора недействительным. 
 

Тема 6. Обязательства в сфере предпринимательской деятельности 
 Общие условия заключения договоров в предпринимательской 
деятельности. Способы регулирования договорных отношений организаций: 
императивный и диспозитивный.  
 Заключение гражданско-правовых договоров в сфере 
предпринимательства. Пределы свободы договора. Виды 
предпринимательских договоров.  

Договоры по передаче имущества в собственность или пользование: 
поставка, в том числе для государственных и муниципальных нужд, продажа 
предприятия, контрактация, аренда. 

Договоры, оформляющие производство работ  или оказание услуг: 
подряд, возмездное оказание услуг. Договор простого товарищества.  

Обязательства по приобретению и коммерческому использованию 
интеллектуальной собственности и ноу-хау. 

Исполнение, обеспечение исполнения, основания ответственности за 
нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 
 

Тема 7. Формы и виды государственного регулирования 
предпринимательской деятельности 

Цели и принципы государственного воздействия на экономику. Понятие 
государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Средства и методы государственного регулирования. Правовое регулирование 
планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности. 
Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок разработки и 
реализации. 

Государственное регулирование установления и применения цен на 
товары, работы и услуги.  

Общие требования к началу и процессу осуществления 
предпринимательской деятельности. Правовые основы обеспечения охраны 
окружающей природной среды в предпринимательской деятельности. 
Требования при использовании природных ресурсов. Правовые основы 
обращения с отходами. 

Правовые требования к предпринимателям в области обеспечения 
пожарной безопасности. Правовые основы обеспечения предпринимателями 
санитарных и гигиенических требований. 

Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным 
видам предпринимательской деятельности. Государственная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Государственный контроль (надзор) за осуществлением 
предпринимательской деятельности. Источники правового регулирования 



отношений по проведению государственного контроля. Принципы защиты 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля. Презумпция добросовестности предпринимателя.  

Органы, уполномоченные на проведение мероприятий по контролю 
(надзору). Обжалование действий (бездействий) должностных лиц органов 
государственного контроля (надзора), нарушающих порядок проведения 
мероприятий по контролю. Меры по снижению административных барьеров 
для предпринимателей. 
 

Тема 8. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Понятие и содержание налогового воздействия на 

предпринимательскую деятельность. Цели, общие принципы и пределы 
налогового воздействия. Система налогового законодательства.  

Понятие и виды налогов, взимаемых с субъектов предпринимательской 
деятельности. Федеральные налоги, налоги субъектов Российской Федерации, 
местные налоги. Специальные налоговые режимы. 

Органы, контролирующие соблюдение налогового законодательства. 
Права и обязанности налоговых инспекций. Правоотношения, 
складывающиеся в процессе налогового воздействия на 
предпринимательскую деятельность. Содержание налоговых обязательств 
хозяйствующих субъектов. Особенности исполнения налоговых обязательств. 

Права и обязанности предпринимателей - налогоплательщиков. Виды 
средств налогового воздействия. Способы обеспечения исполнения 
обязательств по уплате налогов. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства: 
финансовая, административная, уголовная. Порядок обжалования решений 
налоговых органов. 
 
Тема 9. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

сфере реализации товаров, работ, услуг 
Правовое регулирование деятельности предприятий и 

предпринимателей в целях защиты интересов потребителей. Требования, 
предъявляемые к результатам хозяйственной деятельности.  

Государственное регулирование качества продукции, работ, услуг. 
Техническое регулирование: понятие и принципы. 

Понятие и правовое регулирование стандартизации. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Требования по стандартизации и 
обеспечению единства измерений. Понятие и значение сертификации. 
Обязательная и добровольная сертификация. Маркирование товаров и 
продукции знаками соответствия, защищенными от подделок. 

Ответственность за нарушение требований государственных стандартов 
и правил обязательной сертификации. 
 Защита прав потребителей в сфере реализации товаров, работ, услуг. 

 
Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и монополии при 



осуществлении предпринимательской деятельности 
Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства. 

Антимонопольные органы и их компетенция.  
Понятие добросовестной конкуренции на товарных рынках. 

Монополистическая деятельность и недобросовестная конкуренция. 
Субъекты монополистической деятельности. Формы монополистической 
деятельности: соглашения, односторонние действия, акты. Правовые формы 
ограничения монополистической деятельности. Защита прав и интересов 
потребителей от недобросовестной конкуренции. Правовые формы 
ограничения недобросовестной конкуренции в законодательстве о рекламе. 

Естественные монополии. Методы государственного регулирования 
естественных монополий. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного 
законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией коммерческих 
организаций и их объединений, за приобретением акций (долей) в уставном 
капитале предприятий. Правовое регулирование защиты конкуренции на 
рынке финансовых услуг. 

Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства 
коммерческих организаций и их руководителей.  

 
Тема 11. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита 
Понятие и задачи бухгалтерского учета. Источники правового 

регулирования бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета.  Учетная политика 

организации. Понятие, порядок и сроки представления бухгалтерской 
отчетности. Формы бухгалтерской отчетности. Опубликование бухгалтерской 
отчетности. Хранение документов бухгалтерского учета. 

  Ответственность за нарушение порядка ведения бухгалтерского учета и 
предоставления отчетности. 
 Понятие аудиторской деятельности (аудита). Источники правового 
регулирования аудиторской деятельности. Субъекты аудиторской 
деятельности: аудитор, аудиторская организация. Аттестация на право 
осуществления аудиторской деятельности. Лицензирование аудиторской 
деятельности. 

Виды аудита. Добровольный (инициативный) и обязательный аудит. 
Договор на оказание аудиторских услуг. Аудиторское заключение. 

 
Тема 12. Правовое регулирование рынка банковских услуг 

Правовые основы банковской деятельности. Правовое положение 
банков и кредитных организаций. Основные операции банков. 

Договор банковского счета. Порядок открытия счетов в банках. 
Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору банковского 
счета. 



Понятие кредитных правоотношений. Принципы кредитования и 
правовые формы кредитных отношений. Заем и кредит. Товарный и 
коммерческий кредит. Правовая природа кредитного договора. Стороны, 
содержание и формы кредитного договора. Ответственность за нарушение 
обязательств по кредитному договору. 

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг). 
Правовое регулирование расчетов в предпринимательской 

деятельности. Понятие расчетных отношений. Наличные и безналичные 
расчеты. Ограничение расчетов наличными деньгами. Расчеты с применением 
контрольно-кассовой техники. Формы безналичных расчетов. Использование 
новых технологий в современных безналичных расчетах. 
 

Тема 13. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 
Понятие и история становления финансового рынка России. Российское 

законодательство о рынке ценных бумаг. 
Полномочия Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР 

России). 
Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. Брокерская 

и дилерская деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. 
Клиринговая и депозитарная деятельность. Ведение реестра владельцев 
ценных бумаг. Организация торговли на рынка ценных бумаг. 

Понятие и виды ценных бумаг. Эмиссионные ценные бумаги. 
Документарная и бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг. 
Акции и облигации. Процедура эмиссии ценных бумаг. Государственная 
регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии. 
 
Тема 14. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том 

числе с участием иностранного капитала 
Понятие инвестиций и правовые основы инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционной деятельности. Инвестиционные институты. Виды 
инвестиционной деятельности. Защита прав и законных интересов инвесторов 
на рынке ценных бумаг. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием 
иностранного капитала. Законодательство об иностранных инвестициях. 
Формы осуществления иностранных инвестиций. Порядок регистрации 
предприятий с иностранным участием. Государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций. 

Виды и условия деятельности предприятий с иностранными 
инвестициями. Приобретение иностранными инвесторами долей участия в 
предприятиях, акций и иных ценных бумаг. Иностранные инвестиции в 
свободных экономических зонах. Правовое регулирование инвестиций на 
основе соглашений о разделе продукции. 
 

Тема 15. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности 



Понятие и виды внешнеэкономической деятельности. Источники 
правового регулирования внешнеэкономической предпринимательской 
деятельности. Субъекты внешнеэкономической деятельности с общей и 
специальной компетенцией. 

Принципы и методы государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Квотирование и лицензирование 
экспорта и импорта. Тарифное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль. Налоговое 
регулирование экспорта-импорта. 

Понятие внешнеэкономического договора (контракта). Базисные 
условия поставки («Инкотермс 2000»). 

Основные формы расчетов, применяемых при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. 

Тема 16. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
Гарантии предпринимательской деятельности. Способы охраны и  

защиты прав и интересов предпринимателей. Признание права и 
восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Признание 
оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее 
недействительности, применение последствий недействительности 
ничтожной сделки. Признание недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления. Возмещение убытков и 
взыскание неустойки как способы защиты прав предпринимателей. 
Возможность присуждения к исполнению обязанности в натуре. 

Сущность хозяйственных споров в условиях рынка. Разрешение споров, 
вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, разрешающие 
споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Судебная защита прав и интересов коммерческих организаций и 
предпринимателей. Правовое регулирование рассмотрения хозяйственных 
споров. Общая характеристика рассмотрения споров арбитражными судами. 
Рассмотрение споров третейскими судами. Разрешение внешнеэкономических 
споров. Порядок рассмотрения споров Международным коммерческим 
арбитражным судом при Торгово-промышленной палате РФ. Нотариальная 
защита прав субъектов предпринимательства.  

 
Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся 
– Учебно-методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Предпринимательское право  
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Целями освоения дисциплины (модуля) «Психология» является 
формирование у студентов целостного представления о психологии, их 
взаимосвязи и роли в юридической деятельности. Цель курса 
конкретизируется в основных задачах, последовательность решения которых 
определяется структурой учебного курса. Получение знаний, которые 
впоследствии в сочетании с  жизненным и профессиональным опытом 
помогут студентам в выработке самостоятельной психологической позиции, 
необходимой в процессе выполнения профессиональных (юридических) 
функций.  
В задачи дисциплины (модуля) входит:  

 ознакомление с основными направлениями развития 
психологической науки; 

 ознакомление студентов с ролью  психологии в юридической 
деятельности,  формирование убеждённости в необходимости применения 
психологических знаний  в юридической практике 

 овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, 
эмоционально-волевую, мотивационную и регуляторную сферы 
психического, проблемы личности, мышления, общения и деятельности, 
образования и саморазвития; 

 приобретение опыта  анализа профессиональных и учебных 
проблемных ситуаций, организации профессионального общения и 
взаимодействия, принятия индивидуальных и совместных решений; 

 приобретение опыта учета и индивидуально-психологических и 
личностных особенностей граждан, стилей их познавательной и 
профессиональной деятельности; 

 усвоение теоретических основ проектирования, организации и 
осуществления современного профессионального  процесса, диагностики 
его хода и результатов; 

 усвоение методов воспитательной работы с персоналом;  
  знакомство с возможными формами профессионально-

психологической деформации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-6  
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-6.1  

Определяет цели 
личностного и 
профессионально
го развития, 
условия их 
достижения 

 

 

Не способен 
определять цели 
личностного и 
профессионального 
развития, условия их 
достижения 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
определять цели 
личностного и 
профессионального 
развития, условия их 
достижения 
 
 

Свободно и 
уверенно  
определяет цели 
личностного и 
профессиональног
о развития, 
условия их 
достижения 
 

УК-6.2  

Использует 
инструменты 
управления 
временем при 
построении 
траектории для 
самообразования 
и саморазвития 

 

Не способен 
использовать  
инструменты 
управления 
временем при 
построении 
траектории для 
самообразования и 
саморазвития 

 

В большинстве случаев 
способен использовать  
инструменты управления 
временем при 
построении траектории 
для самообразования и 
саморазвития  
 

Свободно и 
уверенно  

использует 
инструменты 
управления 
временем при 
построении 
траектории для 
самообразования 
и саморазвития  

УК-9   
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

УК-9.1  

Способен 
использовать 
базовые 
дефектологически
е знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах 

 

 

Не способен 
использовать 
базовые 
дефектологические 
знания в социальной 
и профессиональной 
сферах 
 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
использовать базовые 
дефектологические 
знания в социальной и 
профессиональной 
сферах 
 
 

Свободно и 
уверенно  
способен 
использовать 
базовые 
дефектологически
е знания в 
социальной и 
профессионально
й сферах  
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-9.2  

Планирует и 
осуществляет 
профессиональну
ю деятельность с 
лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья 

 

Не способен 
планировать и 
осуществляет 
профессиональную 
деятельность с 
лицами имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья 

 

 

В большинстве случаев 
способен планировать и 
осуществляет 
профессиональную 
деятельность с лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности здоровья  
 
 

Свободно и 
уверенно  
планирует и 
осуществляет 
профессиональну
ю деятельность с 
лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья  

УК-9.3  

Взаимодействует 
с лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессионально
й сферах  

Не способен 
взаимодействовать с 
лицами имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

В большинстве случаев 
способен 
взаимодействовать с 
лицами имеющими 
ограниченные 
возможности здоровья 
или инвалидность в 
социальной и 
профессиональной 
сферах 

Свободно и 
уверенно 
взаимодействует с 
лицами 
имеющими 
ограниченные 
возможности 
здоровья или 
инвалидность в 
социальной и 
профессионально
й сферах  

 
Содержание дисциплины (модуля) «Психология» 

 
Тема 1. Объект и предмет психологии. Психология как наука. 

Основные категории и понятия психологии. Отрасли психологии. 
Психология как наука. Основные понятия психологии. Категориальный 

аппарат психологии. Основные понятия психологической науки – образ, 
мотив, действие, личность, отношение и их краткая характеристика. Отрасли 
психологии. Особенности социальной, общей, детской психологии. Задачи и 
место психологии в системе наук. Связь  психологической науки с другими. 
Положение современной психологии. Методы психологии. Наблюдение, 
беседа, эксперимент и др. Важнейшие этапы в развитии психологии как науки. 
Представления древних о психике  и ее характерах. Материалистический и 
идеологический подходы в рамках психологического знания. XVII век как 
новый этап в развитии психологической науки.  Изменение предмета 
изучения. Основные психологические школы. Вклад отечественных ученых в 
мировую психологию.   

 
Тема 2. Основные психологические теории личности. 

Понятие о психике, ее отличительные признаки. Функции психики и 
их характеристика. Формы проявления психики. Стадии развития психики. 



Психика, поведение и деятельность. Психоаналитическая теория личности. 
Составляющие личности в теории З.Фрейда. Рассмотрение социальной и 
аутоагрессии в теории психоанализа. Представление о защитных 
механизмах психики. Бихевиоризм как основное психологическое 
направление XIX века в США. Этапы развития бихевиористического 
направления. Гештальтпсихология и когнитивная психологя... 
Психологические законы управления поведением человека. А.Бандура и его 
теория социального научения. Гуманистический подход в психологии. 
Особенности гуманистической традиции в сравнении с психоанализом и 
бихевиоризмом. Принципы мотивации личности. Идея социализации и 
индивидуализации.      

 
Тема 3. Проблемы личности в психологии. Общее и 

индивидуальное в проблеме типологии личностей. Социальная среда и 
формирование личности. 

Соотношение понятий «индивид», «субъект» и «личность». Организм 
человека, ЦНС и психика. Нейропсихологические основы познавательной 
деятельности. Межполушарная ассиметрия  мозга. Общее и индивидуальное в 
проблеме типологии личностей. Личность как предмет исследования в 
социологии и психологии. Различные подходы к определению личности 
человека. Социальная среда и формирование личности. Понятие 
социализации. Содержание процесса социализации. Стадии процесса 
социализации. Исследование социальной установки в общей психологии. 
Проблема человеческой активности. Становление проблемы аттитьюда в 
социальной психологии. Иерархическая структура диспозиций личности. 
Индивидуально-психологические качества личности. Механизм 
перцептивной  защиты, эффект «ожиданий», феномен когнитивной 
сложности.  

 
 

Тема 4. Темперамент, характер и мотивация личности. 
Психологическая структура личности. Основные подструктуры как 

уровни личности, на которые накладываются  характер и способности. 
Понятие темперамента. История развития учений о типах темперамента. 
Конституционная теория темперамента. Типы темперамента и их 
психологическая характеристика. Роль темперамента в деятельности. Экстра 
– и интроверсия. Характер человека. Социальный характер. Понятие об 
акцентуациях характера, типология Леонгарда. Проблема психологической 
совместимости. Побудительная и регуляционная стороны в поведении 
человека. Определение понятия мотивации в классической психологии. 
Диспозиционная и ситуационная мотивация. Понятие потребностей. 
Основные характеристики человеческих потребностей. Параметры оценки 
мотивационной сферы человека. Интересы, задачи, желания и намерения. 
Понятие влечения. Мотивация и деятельность. Феномен каузальной 
атрибуции. Изучение явления казуальной атрибуции. Теория В.Вайнера. 



Способности как проявление индивидуального в психике. Понятие 
интеллекта.  
 

Тема 5. Эмоционально-волевая сфера личности. 
Личноть и эмоции. Психологические теории эмоций. Теории эмоций 

Джемса-Ланге. Виды эмоциональных процессов и состояний: настроение, 
чувства, страсти, аффекты, ПТСР, фрустрация. Роль эмоций в мотивации 
противоправного поведения. Виды аффектов, этапы его протекания. Аффект и 
его уголовно-правовое значение. Концепция стресса Г.Селье. Техника 
психической саморегуляции. Управление эмоциональным состоянием. Воля 
как характеристика сознания. Понятие и природа воли в психологии. Природа 
и структура волевого действия. Развитие воли человека.     
 

Тема 6. Общение как социально-психологический феномен. 
Место и природа межличностных отношений. Различные точки зрения 

по вопросу о том, где «расположены» межличностные отношения, 
относительно системы общественных отношений. Обусловленность 
межличностных отношений. Методологические  основы анализа 
межличностных отношений. Социометрия. Общение в системе 
межличностных и общественных отношений. Единство общения и 
деятельности. Структура общения. Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона общения). Специфика обмена информацией в 
коммуникативном процессе. Представление о коммуникативных барьерах и 
других особенностях  человеческой коммуникации. Средства коммуникации. 
Речь. Передача и восприятие речевого сообщения. Принципы диалогического 
общения в теории трансактного анализа Э.Берна. Понятие убеждающей  
коммуникации. Невербальная коммуникация: оптико-кинетическая система, 
паралингвистическая и экстралингвистическая системы, проксемическая 
система, ольфакторная система.   
 

Тема 7. Общение как взаимодействие. Место взаимодействия в 
структуре общения. Формы межличностного взаимодействия и их 

отличительные особенности. 
Место взаимодействия в структуре общения. Типы взаимодействия. 

Кооперация и конкуренция. Формы межличностного взаимодействия и их 
отличительные особенности. Экспериментальные схемы регистрации 
взаимодействий. Подход к взаимодействию с позиции «символического 
интеракционизма». Взаимодействие как организация совместной 
деятельности. Общение как восприятие людьми друг друга. Понятие 
социальной перцепции. Варианты социально-перцептивных процессов. 
Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Идентификация, 
рефлексия. Содержание и эффекты межличностного восприятия. Точность 
межличностной перцепции. Понятие социально-психологического тренинга и 
его особенности. Межличностная аттракция. Проблема группы в социальной 
психологии. Специфика социально-психологического подхода. Основные 



характеристики группы. Классификация групп. Социально-психологические 
феномены группового взаимодействия.  
 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Римское право 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 



Целями освоения дисциплины (модуля) Римское право является 
формирование компетенций выпускников, позволяющих им приобрести 
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно 
работать в избранной сфере деятельности. 

Целевая установка преподавания вариативной учебной дисциплины 
(модуля) Римское право строится с учетом задач, содержания и форм 
деятельности бакалавра – выпускника Ростовского института защиты 
предпринимателя.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 
 дать первоначальные знания основных правовых институтов римского 

частного права; 

 заложить профессиональное отношение к юридическим категориям, 

конструкциям, юридическим формулам; 

 развить навыки понимания юридически значимых аспектов 

общественных отношений; 

 сформировать умение понимать и применять на практике юридическую 

латынь; 

 научить базовым древнеримским латинским категориям и юридическим 

изречениям. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

2. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

ОПК-5  
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 
лексики 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

ОПК-5.2  

Корректно 
использует 
профессиональну
ю юридическую 
лексику 

 

Не способен  
корректно 
использовать 
профессиональную 
юридическую 
лексику 
 

В большинстве случаев  
корректно использует 
профессиональную 
юридическую лексику 
 

Свободно и 
уверенно  
использует 
профессиональну
ю юридическую 
лексику 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) Римское право 

 
Тема 1. Предмет и система учебного курса «Римское право» 

Римское право, его значение в истории развития человечества и в 
современной юриспруденции. Рецепция римского права. Значение римского 
права для современного юриста. Понятие римского частного права 
(iusprivatum). Отграничение частного права от публичного (iuspublicum). 
Предмет и система курса. Периодизация изложения римского права. 

 
Тема 2.Источники римского права 

Понятие источника права. Виды источников римского права. Обычное 
право (moresmaiorum; usus: commentariipontificum, commentariimagistratuum). 
Законы (lex): leges, сенатус-консульты, императорские конституции. Эдикты 
магистратов (преторов). Деятельность римских юристов: respondere, cavere, 
agere, scribere. Сабинианская и прокулеанская школы юристов. Виднейшие 
римские юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан. Исторические 
системы римского права: квиритское право (iuscivile); преторское, или 
гонорарное право (iuspraetorium, veliushonorarium) и право народов 
(iusgentium). Сближение и слияние систем. Источники раннего римского 
права. Законы XII Таблиц (LegesXIITabularum). Источники классического 
права. Упадок римской юриспруденции. Изменения в источниках права в 
постклассический период. Закон о цитировании римских юристов. 
Кодификация императора Юстиниана: цели и содержание. Институции 
Юстиниана (InstitutionesIustiniani). Дигесты, или Пандекты (Digesta, 
velPandectae). Кодекс Юстиниана (CodexIustinianus). Новеллы (Novellae). 

 
Тема 3. Правовой статус населения Древнего Рима (лица) 

Субъект права (persona). Правоспособность и дееспособность в римском 
праве. Полная дееспособность. Ограничение дееспособности. Содержание 
правоспособности. Элементы правового статуса (status) населения: состояние 
свободы (statuslibertatis), состояние гражданства (statuscivitatis), семейное 
состояние (statusfamiliae). Деление населения по степени правоспособности. 
Изменения в правовом статусе физических лиц (capitisdeminutio). Полная 



правоспособность (caput). Правоспособность римского населения по 
категориям: граждане (civis), латины (latini), перегрины (peregrini), рабы 
(servus) и вольноотпущенники (libertini), колоны (coloni). Юридические лица 
(universitates). 

 
 

 
Тема 4. Брачно-семейные отношения 

Общий строй древнеримской семьи (familia). Агнатское и когнатское 
родство. Родство и свойство. Брак (nuptiae, velmatrimonium). Законный и 
незаконный брак. Брак и конкубинат. Брак с полной мужней властью 
(cummanumariti) и брак с ограниченной властью мужа (sinemanumariti). 
Заключение и расторжение брака. Второй брак. Личные и имущественные 
отношения супругов. Отцовская власть (patriapotestas). Правовые отношения 
главы семейства (paterfamilias) с детьми и другими подвластными. Узаконение 
и усыновление. Прекращение отцовской власти (эманципация подвластного). 
Правовые отношения родителей и детей. Опека (tutela) и попечительство 
(cura). 

 
Тема 5. Судебный процесс по частноправовым спорам в Древнем 

Риме 
Догосударственная защита нарушенных и оспариваемых прав. 

Самоуправство и поединок. Ограничение самоуправства. Самопомощь. 
Становление государственной формы защиты имущественных прав. 
Судебный процесс по частноправовым спорам (гражданский процесс). 
Легисакционный (legeagere), формулярный (performulasagere) и 
экстраординарный (extraordinemcognitio) гражданские процессы. 
Гражданский процесс в постклассический период. Иски (actio). Особые 
средства преторской защиты: интердикт (interdicta) и реституция 
(restitutiointegrum). Осуществление и защита имущественных прав во времени. 
Погасительная (исковая) давность. 

 
Тема 6. Вещное право (вещи) 

Виды имущественных прав: вещное и обязательственное 
(облигационное) право. Вещь (res). Классификация вещей. Особенности 
древнеримской классификации вещей: вещи телесные (rescorporales) и 
бестелесные (resincorporales), манципируемые (resmancipi) и 
неманципируемые (resnecmancipi). Часть вещи (parsrei). Владение (possessio) 
и держание (detentio). Виды владения. Законное и незаконное владение. 
Добросовестное и недобросовестное незаконное владение. Приобретение и 
прекращение владения. Защита владения. Право собственности (dominium, 
velmancipium, velproprietas). Содержание права собственности (правомочия 
собственника). Приобретение и утрата права собственности. Защита права 
собственности. Специальные средства защиты права собственности: 
виндикационный (reivindicatio) и негаторный (actionegatoria) иски. 



Ограничение права собственности. Права на чужие вещи (iurainrealiena). 
Сервитуты (servitus). Предиальные (вещные или земельные) и личные 
сервитуты. Приобретение и утрата сервитутов. Защита сервитутов. 
Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies). Залоговое право. Формы 
залога: ипотека (hypotheca), фидуция (fiduciae), пигнус (pignus). 

 
Тема 7. Обязательственное право (сделки) 

Обязательство (obligatio). Содержание обязательств. Виды обязательств: 
цивильные и натуральные, делимые и неделимые, альтернативные и 
факультативные. Множественность сторон в обязательствах. Основания 
возникновения обязательств (система обязательств). Обязательства из 
договора (obligatiovelexcontractu). Обязательства из деликта 
(obligatiovelexdelicto). Обязательства как бы из договора 
(obligatiovelquasiexcontractu). Обязательства как бы из деликта 
(obligatiovelquasiexdelicto). Судебное решение и предписание закона как 
основания возникновения обязательств. Основания прекращения 
обязательств: добровольные и недобровольные способы. Исполнение 
обязательства (solutio) как главное основание его прекращения. Условия 
действительности исполнения обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств: задаток (arra), неустойка (poenae), залог (hypotheca), 
поручительство (adromissio). Защита обязательственного права. 
Ответственность должника по обязательству. Иски обязательственного права. 
Договор (contraktus). Договоры и пакты (pactum). Договоры строгого права и 
доброй совести. Стороны в договоре: кредитор (creditor) и дебитор (debitor). 
Односторонний и двусторонний (синаллагматический) договоры. Элементы 
договора. Условия действительности договоров. Классификация договоров. 
Вербальные контракты(contractusverbis). Литеральные 
контракты(contractuslitteris). Реальные контракты(contractusre). 
Консенсуальные контракты(contractusconsensu). Безыме(я)нные 
контракты(contractusinnominati). Защищенные пакты (pactavestita). 

 
Тема 8. Право наследования 

Понятие и стадии наследования. Универсальное 
(successioinuniversumius) и сингулярное (successioinsingulasres) преемство в 
наследовании. Право наследования и этапы его развития. Наследование по 
цивильному (древнему) праву. Наследование по преторскому эдикту. 
Наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. 
Реформы императора Юстиниана в сфере наследственного права. Линии и 
степени родства в наследовании. Виды наследования: по завещанию 
(successiotestamentaria) и по закону (successiolegitima). Формы завещаний и 
условия их действительности. Основания для наследования по закону. Законы 
XII Таблиц о наследовании по закону. Преторское право о наследовании по 
закону. Новеллы Юстиниана о наследовании по закону. Наследование по 
праву представления. Наследственная трансмиссия. Завещательные отказы: 
легаты (legata) и фидеикомиссы (fideicommissa). Защита прав наследника от 



нарушений третьими лицами. Юридические последствия непринятия 
наследства. Лежачее (выморочное) наследство 

 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Русский язык и культура речи 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 
Цель освоения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» 

является научить будущих специалистов свободно пользоваться 
разнообразными языковыми средствами в различных коммуникативно-
речевых условиях профессиональной деятельности, и, прежде всего, в 
непосредственной профессиональной деятельности, научить  культуре 
профессионального общения, сформировать  правильную, терминологически 
точную и выразительную речь.  
 Изучение программного материала должно способствовать формированию             
профессиональной коммуникации для будущей профессиональной 
деятельности. Изучению языка отводится значительная роль в повышении 
уровня общей культуры личности студента, его дальнейшем развитии и 
самосовершенствовании.  

Задачи курса «Русский язык и культура речи»:  формирование умения 
пользоваться  языковыми  и стилевыми нормами русского языка; практически  
использовать, анализировать  и корректировать собственную речь в процессе 
личностного, профессионального общения и профессиональной деятельности; 
сформировать коммуникативные  и общекультурные компетенции,  
необходимые для выполнения профессионально значимых задач. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

3. Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-4.1  

Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 

 

Не способен 
владеть системой 
норм русского 
литературного языка 
и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

В большинстве случаев 
способен владеть 
системой норм русского 
литературного языка и 
нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 

Свободно и 
Владеет системой 
норм русского 
литературного 
языка и нормами 
иностранного(ых) 
языка(ов) 
 
 

УК-4.2 

Воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 

 

Не 
способенвоспринима
ть, анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

В большинстве случаев 
способен воспринимать, 
анализировать и 
оценивать устную и 
письменную 
информацию личного и 
академического 
характера на русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Свободно и 
уверенно 
воспринимает, 
анализирует и 
оценивает устную 
и письменную 
информацию 
личного и 
академического 
характера на 
русском и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

УК-9  
Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
профессиональной сферах 
 

УК-9.1  

Обладает 
представлениями 
о принципах 
недискриминацио
нного 
взаимодействия 
при 
коммуникации в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и, с учетом 
социально-

Не способен   
обладать 
представлениями о 
принципах 
недискриминационн
ого взаимодействия 
при коммуникации в 
различных сферах 
жизнедеятельности, 
с учетом социально-
психологических 
особенностей лиц с 
ограниченными 

В большинстве случаев 
способен  
обладать 
представлениями о 
принципах 
недискриминационного 
взаимодействия при 
коммуникации в 
различных сферах 
жизнедеятельности, с 
учетом социально-
психологических 
особенностей лиц с 

Свободно и 
уверенно  
обладает 
представлениями 
о принципах 
недискриминацио
нного 
взаимодействия 
при 
коммуникации в 
различных сферах 
жизнедеятельност
и, с учетом 
социально-



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

психологических 
особенностей лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

возможностями 
здоровья 
 

ограниченными 
возможностями здоровья 
 

психологических 
особенностей лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 
 

УК-9.2 

Планирует и 
осуществляет 
профессиональну
ю деятельность с 
лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья 

 

 

Не способен  
планировать и 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с 
лицами имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья 
 

В большинстве случаев  
планирует и 
осуществляет 
профессиональную 
деятельность с лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности здоровья 
 

Свободно и 
уверенно  
планирует и 
осуществляет 
профессиональну
ю деятельность с 
лицами 
имеющими 
инвалидность или 
ограниченные 
возможности 
здоровья 
 

ОПК-5  
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 
лексики 
 

ОПК-5.1  

Логически верно 
строит устную и 
письменную речь 

 

Не способен  
Логически верно 
строит устную и 
письменную речь 
 

В большинстве случаев  
Логически верно строит 
устную и письменную 
речь 
 

Свободно и 
уверенно  
Логически верно 
строит устную и 
письменную речь 
 

ОПК-5.3 

Аргументировано 
и юридически 
грамотно строить 
устную и 
письменную речь, 
оперируя 
профессионально

Не способен 
Аргументировано и 
юридически 
грамотно строить 
устную и 
письменную речь, 
оперируя 
профессиональной 
юридической 
лексикой 

В большинстве случаев 
Аргументировано и 
юридически грамотно 
строить устную и 
письменную речь, 
оперируя 
профессиональной 
юридической лексикой 
 

Свободно и 
уверенно 
Аргументировано 
и юридически 
грамотно строить 
устную и 
письменную речь, 
оперируя 
профессионально



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

й юридической 
лексикой 

 

 й юридической 
лексикой 
 

 
Тема 1. Понятие  культуры речи  
Предмет и задачи курса. Язык как важнейшее средство общения. Роль 

языка в формировании, фиксации и передаче знаний. Понятие о культуре речи. 
Теоретические основы культуры речи.  

 
Тема 2.  Роль речевой культуры в профессиональной деятельности.  
Речь и профессия.  Развитие культуры русского речевого общения как 

формирующего признака общей  и профессиональной культуры. Основные 
направления совершенствования грамотного письма и говорения. 

 
Тема 3. Общение и его слагаемые.  
Речевое взаимодействие. Ситуация общения, ее компоненты. Функции 

общения. Виды общения. Основные единицы общения. Устная и письменная 
разновидности  литературного языка. Нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной речи. Понятие о речевых ролях 
говорящих. Речевые роли в профессиональной деятельности. Условия 
эффективного общения.  Постулаты общения.  

 
Тема 4. Богатство и выразительность речи. 
Понятие риторического тропа как средства выразительности. Понятие о 

риторических фигурах. Риторические фигуры и их классификация: антитеза, 
анафора, градация, повтор, риторические вопрос и обращение и т.д. 
Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского 
литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль 
внеязыковых факторов. Риторические возможности стилистических фигур в 
устной речи специалиста.  

 
Тема 5. Основные типы норм 
Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка.  Характеристика основных типов норм русского 
литературного языка: орфоэпических, акцентологических, лексических и 
грамматических норм.  Правописные (орфографические и пунктуационные 
нормы). Типы словарей и справочников. 



 
Тема 6. Функциональные стили  русского языка. 
Стилистическое богатство литературной речи. Учение о 

функциональных стилях как теоретическая основа науки о культуре речи.  
Основные  функциональные стили русского языка. Отсутствие стилевой 
замкнутости, взаимосвязь и взаимодействие функциональных стилей. 
Соотношение коммуникативных качеств речи и функциональных стилей. 
Взаимодействие функциональных стилей. 

 
Тема 7. Коммуникативно-речевая компетентность специалиста. Текст 

как основная единица общения..  
Признаки текста, его особенности и структура. Коммуникативные 

свойства текста. Описание, повествование, рассуждение. Текстовая 
организация устного и письменного высказывания. Коммуникативно- речевая 
ситуация и создаваемый в ней текст. Понятие о речевом жанре. 

 
Тема 8.Структурные и коммуникативные свойства языка. 

Функции языка. Формы существования языка. Условия функционирования 
книжной и разговорной речи. Функциональные стили литературного языка. 
Профессионально-значимые жанры устной  и письменной речи 

 
Тема 9. Профессионально-значимые жанры устной речи 

Оратор и его аудитория.  Особенности устной публичной речи. Словесное 
оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и 
выразительность публичной речи. Вербальные средства установления 
контакта со слушателями.  Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы 
поиска материала и виды вспомогательных материалов.  Основные речевые 
жанры : беседа,   выступление, обсуждение и др. Виды подготовки. 
Построение высказывания. Условия эффективности устного выступления. 
Роль невербальных средств общения. Жесты и мимика в речи оратора. 
Техника речи.  

 
 
 
Тема 10.   Профессионально -значимые  жанры письменной речи  

Письменная разновидность литературного языка. Основные жанры 
письменной речи:  план,  конспект, отчет, записка, характеристика, дневник, 
автобиография, письмо. 

Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 
разнообразие. Языковые  формулы официальных документов. Приемы 
унификации языка служебных документов. Интернациональные свойства 
русской официально-деловой письменной речи.  

Научный стиль.  Основные жанры научного стиля: научная статья, 
реферат, автореферат, диссертация, монография и т.д. Специфика 



использования элементов различных уровней в научной деятельности. 
Речевые нормы учебной и научной деятельности. 

 
Тема 11. Жанровые разновидности документов профессиональной 

деятельности. Язык и стиль распорядительных документов.  Язык и стиль 
рекламы. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль 
инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семейное право 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Семейное право» является 

формирование компетенций выпускников, связанных с обеспечением 
выполнения предписаний семейного законодательства в профессиональной 
деятельности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Семейное право» являются: 
- формирование у студентов знания основных положений, 

сущности и содержания основных юридических понятий, категорий и 
институтов  семейного права; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативных правовых актов, являющихся 
источниками семейного права; 

- формирование умения систематизировать судебную практику по 
делам, возникающим из семейных правоотношений. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 

из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 
профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 

требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) «Семейное право» 

 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 
Понятие и предмет семейного права. Отношения, регулируемые 

семейным правом. Понятие и виды семейных правоотношений. 
Специфические черты семейных правоотношений. Субъекты семейных 
правоотношений. Семейная правоспособность. Семейная дееспособность. 

Метод семейного права. Цели правового регулирования семейных 
отношений. 

Основные начала (принципы) семейного права. Основные принципы 
государственной семейной политики в Российской Федерации. 
Государственные меры по укреплению и поддержке семьи.  



 
Тема 2. Система и источники семейного права. 

 Система семейного права. Общая и специальная (особенная) части 
системы семейного права, их содержание. Институты специальной 
(особенной) части семейного права. 
 Источники семейного права. Семейное законодательство и иные 
правовые акты, содержащие нормы семейного права.  

Семейный кодекс РФ, принятый Государственной Думой 08.12.1995 г., 
как основной источник семейного права. Структура СК РФ, действие СК РФ 
во времени. 

Основания и пределы применения гражданского законодательства к 
семейным отношениям. Субсидиарное применение норм гражданского права 
к семейным отношениям.  

Аналогия закона и аналогия права при регулировании семейных 
отношений. 

Применение к семейным отношениям норм международного права. 
Принцип приоритетного применения правил международного договора РФ в 
случае несоответствия ему законодательства РФ. 

 
Тема 3. Осуществление и защита семейных прав. 

 Осуществление семейных прав. Принцип свободного распоряжения 
гражданами РФ принадлежащими им правами. 

Защита семейных прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная формы 
защиты семейных прав. Основные формы защиты семейных прав органами 
опеки и попечительства. Способы защиты семейных прав: меры защиты и 
меры ответственности. 

Исковая давность и её применение к семейным отношениям. 
Пресекательные (преклюзивные) сроки. 
 

Тема 4. Понятие, условия и порядок заключения брака. 
 Брак и его понятие – с точек зрения социологической и юридической. 
Брак как основание возникновения правоотношений между супругами. 
Правовое значение регистрации брака. 
 Условия заключения брака. Взаимное добровольное согласие мужчины 
и женщины, вступающих в брак. Брачный возраст. Основания и порядок 
снижения брачного возраста.  
 Препятствия к заключению брака.  
 Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
 Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения 
брака.  

Тема 5. Недействительность брака. 
Основания признания брака недействительным. Фиктивный брак. 

Несостоявшийся брак. 
Порядок признания брака недействительным. 
Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным.  



Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Оздоровление 
(санация) брака. 
Правовые последствия признания брака недействительным. 
Возмещение морального и материального вреда добросовестному 
супругу. 

 
Тема 6. Прекращение брака. 

 Понятие и основания прекращения брака. Порядок расторжения брака. 
 Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: по 
заявлению обоих супругов; по заявлению одного из супругов. 
Государственная регистрация расторжения брака. Рассмотрение споров, 
возникающих между супругами, при расторжении брака в органах загса. 
 Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака в судебном 
порядке при взаимном согласии супругов на расторжение брака. Расторжение 
брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака. Назначение судом срока для примирения супругов. 
Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака.  
 Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 
последствия расторжения брака. 
 Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 
или признанного безвестно отсутствующим.  

 
Тема 7. Личные неимущественные отношения супругов. 

Личные неимущественные правоотношения между супругами: понятие 
и значение. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов.  

Принцип равенства супругов в семье.  
Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, 

воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. 
Право выбора супругами фамилии при заключении и расторжении 

брака. Право супругов на сохранение общей фамилии или восстановление 
своих добрачных фамилий при расторжении брака. 
 

Тема 8. Имущественные отношения между супругами. 
 Имущественные правоотношения между супругами: понятие, значение 
и виды.  
 Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 
супругов как законный режим их имущества. Объекты совместной 
собственности супругов. Право на совместную собственность супругов-
членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Владение, пользование и 
распоряжение общим имуществом супругов. Признание судом 
недействительной сделки по мотивам отсутствия согласия другого супруга.  

Собственность каждого из супругов (раздельная собственность). Её 
правовой режим. Признание имущества каждого из супругов их совместной 
собственностью. 



Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего имущества 
супругов. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 
Основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их общем 
имуществе. Имущество (вещи), не подлежащие разделу. Срок исковой 
давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе 
общего имущества. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие, форма и содержание 
брачного договора. Субъекты брачного договора. Предмет брачного договора. 
Ограничение свободы брачного договора. Срок действия брачного договора. 
Основания и порядок изменения или расторжения брачного договора. Форма 
соглашения супругов об изменении или о расторжении брачного договора. 
Изменение или расторжение брачного договора в судебном порядке по 
требованию одного из супругов. Признание брачного договора 
недействительным.  

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 
обязательства (долги) супругов. Ответственность супруга по личным долгам. 
Основания выдела доли супруга-должника из общего имущества супругов. 
Ответственность супругов по общим обязательствам. Солидарная 
ответственность супругов имуществом каждого из них при недостаточности 
общего имущества. Основания обращения взыскания на общее имущество 
супругов по обязательствам одного из супругов. Ответственность супругов за 
вред, причинённый их несовершеннолетними детьми. Гарантии прав 
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора. 
Право кредитора (кредиторов) супруга-должника требовать изменения или 
расторжения заключённого между ними договора в связи с существенно 
изменившимися обстоятельствами.  

 
Тема 9. Права и обязанности родителей и детей. 

 Установление происхождения детей. Основание возникновения прав и 
обязанностей родителей и детей. Установление происхождения ребёнка. 
Установление происхождения ребёнка от матери. Установление 
происхождения ребёнка от отца. Презумпция отцовства мужа матери ребёнка. 
Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ребёнка. 
Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в отношении 
лица, достигшего возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). 
Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления 
отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы для разъяснения 
вопросов, связанных с происхождением ребёнка. Установление судом факта 
признания отцовства.  Правовые последствия добровольного признания 
отцовства и установления отцовства в судебном порядке. Основания и 
порядок записи родителей ребёнка в книге записей рождений. 
 Оспаривание отцовства (материнства). Порядок оспаривания отцовства 
(материнства). Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). 
Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об 
оспаривании отцовства (материнства). 



 Права несовершеннолетних детей. Понятие ребёнка. Личные права 
несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершеннолетних 
детей. 
 Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских 
прав и обязанностей. Равенство прав и обязанностей родителей. Основания 
прекращения родительских прав. Осуществление родительских прав 
несовершеннолетними родителями. Содержание родительских прав. 
Преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед 
другими лицами. 
 Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 
 Право родителей на защиту родительских прав. Защита родительских 
прав в судебном порядке. 
 Осуществление родительских прав. Обеспечение интересов детей – 
предмет основной заботы родителей. Границы осуществления родительских 
прав. Способы воспитания детей. Решение родителями вопросов, связанных с 
воспитанием и образованием детей, по взаимному согласию. Разрешение 
разногласий между родителями по вопросам воспитания и образования детей 
органом опеки и попечительства или судом. 
 Место жительства детей при раздельном проживании родителей. 
Порядок разрешения спора между родителями о месте жительства детей. 
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребёнка. Заключение родителями письменного соглашения о порядке 
осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребёнка. Порядок разрешения споров между родителями о формах 
осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Право 
родителя, проживающего отдельно от ребёнка, на получение информации о 
своём ребёнке из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты и других аналогичных учреждений. 
 Право дедушки, бабушки, братьев, сестёр и других родственников на 
общение с ребёнком. 
 Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия. Лица, имеющие право требовать лишения родительских прав. 
Участие прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом 
дел о лишении родительских прав. Вопросы, разрешаемые судом при 
вынесении решения о лишении родителей родительских прав. Вопросы, 
разрешаемые судом при вынесении решения о лишении родителей 
родительских прав. Передача ребёнка в случае лишения родительских прав 
обоих родителей на попечение органа опеки и попечительства. 
 Восстановление в родительских правах: основания и порядок. Участие 
прокурора и органа опеки и попечительства в рассмотрении судом дел о 
восстановлении в родительских правах. Основания отказа судом в 
удовлетворении иска родителей (одного из них) в восстановлении в 
родительских правах. 
 Отобрание ребёнка у родителей (одного из них) без лишения 
родительских прав (ограничение родительских прав). Основания и порядок 



ограничения родительских прав. Участие прокурора и органа опеки и 
попечительства в рассмотрении судом дел об ограничении родительских прав. 
Решение судом вопроса о взыскании алиментов на ребёнка с родителей 
(одного их них); рассмотрение дела об ограничении родительских прав. 
Правовые последствия ограничения родительских прав. Передача ребёнка на 
попечение органа опеки и попечительства в случае ограничения родительских 
прав обоих родителей. Контакты ребёнка с родителями, родительские права 
которых ограничены судом. Отмена ограничения родительских прав: 
основания и порядок. Основания отказа судом в удовлетворении иска 
родителей (одного из них) о возврате ребёнка и об отмене ограничения 
родительских прав. 
 Отобрание ребёнка органом опеки и попечительства у родителей при 
непосредственной угрозе жизни ребёнка или его здоровью. Обращение органа 
опеки и попечительства при отобрании ребёнка у родителей в суд с иском о 
лишении родителей родительских прав или об ограничении их родительских 
прав. 
 Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 
связанных с воспитанием детей. Обследование органом опеки и 
попечительства условий жизни ребёнка и лица (лиц), претендующих на его 
воспитание, и представление суду акта обследования и заключения по 
существу спора. Обязательное участие органа опеки и попечительства в 
принудительном исполнении решений, связанных с отобранием ребёнка и 
передачей его другому лицу (лицам). 
 Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. 
Применение к родителю (другому лицу, на попечении которого находится 
ребёнок), препятствующему исполнению судебного решения, мер, 
предусмотренных гражданским процессуальным законодательством. 
Временное помещение ребёнка в воспитательное, лечебное учреждение, 
учреждение социальной защиты при невозможности исполнения решения 
суда о передаче ребёнка без ущерба его интересам.  
 

Тема 10. Алиментные обязательства членов семьи. 
Общая характеристика алиментных обязательств.  
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанности родителей 

по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления 
родителями содержания несовершеннолетним детям. Право родителей 
заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей. 
Взыскание средств на содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в 
судебном порядке. Размер алиментов, взыскиваемых на содержание 
несовершеннолетних детей в судебном порядке. Виды заработка и (или) иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 
попечения родителей. Взыскание алиментов на детей, находящихся в 



воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях. 

Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи 
совершеннолетних детей. Порядок уплаты и размер алиментов, взыскиваемых 
на нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Участие родителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних 
детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей. 
Определение судом при отсутствии соглашения об уплате алиментов порядка 
участия родителей в несении дополнительных расходов на детей и размера 
этих расходов. 

Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, на 
алименты и заботу со стороны трудоспособных совершеннолетних детей. 
Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. Определение судом 
размера алиментов с детей на нетрудоспособных нуждающихся родителей. 
Основания освобождения судом детей от обязанности по содержанию 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. 

Участие совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов 
на нетрудоспособных родителей. Определение порядка несения 
дополнительных расходов совершеннолетними детьми и размера этих 
расходов. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Формы 
взаимной материальной поддержки супругов. Соглашение между супругами 
(бывшими супругами) об уплате алиментов. Основания требования супругом 
предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами. Право бывшего супруга 
на получение алиментов после расторжения брака. Основания требования 
бывшим супругом предоставления алиментов в судебном порядке от другого 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. 
Определение судом при отсутствии соглашения между супругами (бывшими 
супругами) размера алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга). 
Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 
ограничение этой обязанности сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Обязанность 
трудоспособных совершеннолетних братьев и сестёр, обладающих 
необходимыми для этого средствами, по содержанию своих 
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи братьев и сестёр и своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних братьев и 
сестёр. 

Обязанность дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого 
средствами, по содержанию своих несовершеннолетних нуждающихся в 
помощи внуков и совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в 
помощи внуков. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих 
необходимыми для этого средствами, по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи дедушки и бабушки. 



Обязанность трудоспособных совершеннолетних воспитанников по 
содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи фактических 
воспитателей. Основания освобождения судом воспитанников от обязанности 
содержать фактических воспитателей. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц, 
обладающих необходимыми для этого средствами, по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи отчима и мачехи. Основания 
освобождения судом пасынков и падчериц от обязанности содержать отчима 
или мачеху. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 
порядке. 

Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов 
семьи соглашением сторон.     

Соглашения об уплате алиментов. Субъекты алиментных соглашений. 
Форма соглашения об уплате алиментов. Правовые последствия 
несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате 
алиментов. Придание законом нотариально удостоверенному соглашению об 
уплате алиментов силы исполнительного листа.. 

Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об уплате алиментов. Изменение или 
расторжение соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон. 
Форма соглашения об изменении или расторжении соглашения об уплате 
алиментов. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 
соглашения об уплате алиментов или одностороннего изменения его условий. 
Основания изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в 
судебном порядке. 

Признание судом недействительным соглашения об уплате алиментов, 
нарушающего интересы получателя алиментов, по требованию законного 
представителя несовершеннолетнего ребёнка или совершеннолетнего 
недееспособного члена семьи, а также органа опеки и попечительства или 
прокурора. 

Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 
Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. 
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по 
решению суда. Лица, имеющие право обратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов. Сроки обращения за алиментами. Взыскание алиментов 
за прошедший период. Взыскание алиментов до разрешения спора судом: 
основания, порядок, размер взыскиваемых алиментов. 

Обязанность администрации организации удерживать алименты на 
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 
на основании исполнительного листа. Сумма удержаний алиментов на 
основании соглашения об уплате алиментов. Обязанность администрации 
организации, производившей удержание алиментов, сообщать о перемене 



места работы или жительства лица, обязанного уплачивать алименты. 
Обязанность лица, уплачивающего алименты, сообщать о перемене места 
работы или жительства. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного 
уплачивать алименты: основания и порядок. 

Определение задолженности по алиментам. Взыскание алиментов за 
прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на 
основании исполнительного листа. Исчисление задолженности по алиментам 
судебным исполнителем. Определение размера задолженности по алиментам, 
взыскиваемым на несовершеннолетних детей, в долях к заработку и (или) 
иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты. Освобождение от 
уплаты задолженности по алиментам: основания, порядок. 

Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Условия, 
формы и порядок ответственности за образование задолженности по 
алиментам, уплачиваемым по соглашению об уплате алиментов. Уплата 
неустойки при образовании задолженности по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты по решению суда. Взыскание получателем алиментов с 
лица, виновного в несвоевременной уплате алиментов, обязанного уплачивать 
алименты, причинённых просрочкой исполнения алиментных обязательств 
убытков в части, не покрытой неустойкой. 

Недопустимость зачёта и обратного взыскания алиментов. Случаи 
обратного истребования выплаченных сумм алиментов. 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твёрдой 
денежной сумме, администрацией организации по месту удержания 
алиментов. Установление судом в целях индексации размера алиментов в 
твёрдой денежной сумме, соответствующей определённому числу 
минимальных размеров оплаты труда. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство: по 
соглашению об уплате алиментов, по решению суда. 

Основания и порядок изменения установленного судом размера 
алиментов и освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных 
обязательств, установленных соглашением об уплате алиментов. 
Прекращение выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке.    

 
Тема 11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
Защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 
родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 
родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав 
и интересов, а также в других случаях отсутствия родительского попечения. 
Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок организации 
централизованного учёта детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 



 Усыновление (удочерение). Понятие и значение усыновления. Дети, в 
отношении которых допускается усыновление (удочерение). Лица, имеющие 
право быть усыновителями. Условия и порядок усыновления. Порядок учёта 
детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих усыновить детей. Имя, 
отчество и фамилия усыновлённого ребёнка. Основания и порядок изменения 
даты и места рождения усыновлённого ребёнка. Тайна усыновления ребёнка и 
её обеспечение. 
 Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления: основания, 
порядок, лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребёнка. 
Участие органа опеки и попечительства, прокурора в рассмотрении дел об 
отмене усыновления ребёнка. Момент прекращения усыновления. 
Последствия отмены усыновления ребёнка.  
 Опека и попечительство над детьми. Понятие и цели опеки и 
попечительства над несовершеннолетними детьми. Порядок установления 
опеки и попечительства над детьми. Дети, над которыми устанавливается 
опека и попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам 
(попечителям) над детьми. Лица, которые не могут быть назначены опекунами 
(попечителями). Особенности опеки и попечительства над детьми, 
находящимися на полном государственном обеспечении в воспитательных, 
лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. Права 
детей, находящихся под опекой (попечительством). Права детей, оставшихся 
без попечения родителей и находящихся в воспитательных, лечебных 
учреждениях, учреждениях социальной защиты населения. Защита 
выпускников воспитательных, лечебных учреждений и учреждений 
социальной защиты населения. Права и обязанности опекуна (попечителя) 
ребёнка. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 
 Приёмная семья. Понятие приёмной семьи и основания её 
возникновения. Порядок организации приёмной семьи. Договор о передаче 
ребёнка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание, форма. 
Предварительный выбор ребёнка (детей) для передачи в приёмную семью. 
Требования, предъявляемые законом к приёмным родителям. Подбор 
приёмных родителей. Лица, которые не могут быть приёмными родителями. 
Размер оплаты труда приёмных родителей и льготы, предоставляемые 
приёмной семье. Правовой статус приёмных родителей. Наделение приёмных 
родителей правами и обязанностями опекуна (попечителя). Обязанности по 
отношению к приёмной семье органа опеки и попечительства. Права ребёнка 
(детей), переданных в приёмную семью. Сохранение за ребёнком (детьми), 
переданными в приёмную семью, права на причитающиеся им алименты, 
пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также права собственности 
на жилое помещение или права пользования жилым помещением. Содержание 
ребёнка (детей), переданного в приёмную семью. Ежемесячная выплата 
денежных средств на содержание ребёнка приёмной семьёй: порядок, размер. 
 Основания и последствия прекращения договора о передаче ребёнка 
(детей) на воспитание в приёмную семью. Досрочное расторжение договора о 



передаче ребёнка (детей) на воспитание в приёмную семью по инициативе 
приёмных родителей или органа опеки и попечительства.   
 

Тема 12. Применение семейного законодательства к семейным 
отношениям с участием иностранных лиц и лиц без гражданства. 
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права.  
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства: заключение брака; недействительность брака, 
заключённого на территории Российской Федерации или за её пределами; 
расторжение брака. 

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 
отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 
отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 
иностранного элемента. 

Правовое регулирование усыновления (удочерения) при наличии 
иностранного элемента. 

Установление содержания и ограничение применения норм иностранного 
семейного права. 
  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социология 
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уголовно-правовых отношений» 
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Цель изучения дисциплины (модуля) - ознакомить студентов с основами 
социологической теории и методами социологического исследования. 

Задачи дисциплины (модуля): 
– дать студентам знания теоретических основ и закономерностей 

развития социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы 
соотношения методологии и методов социологического познания;  

– помочь студентам понять социальные явления и процессы, 
происходящие в современном мире и России, исследовать острые 
общественные вопросы социального неравенства, бедности и богатства, 
межнациональных, экономических и политических конфликтов, формируя 
активную жизненную и гражданскую позицию, ценностные ориентации;  

– способствовать подготовке широко образованных, творческих и 
критически мыслящих специалистов, способных к анализу и 
прогнозированию сложных социальных проблем и овладению методикой 
проведения социологических исследований. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3  
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1 

Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 

 

 

Не способен 
использовать 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей 
роли в команде 
 

В большинстве случаев 
способен  
использовать способы и 
нормы социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 
 

Свободно и 
уверенно  
использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 

УК-3.2  

Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде  
 

В большинстве случаев 
способен применять 
методы межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 

Свободно и 
уверенно 
применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 

УК-5  
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах  



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-5.1  

Выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных 
систем 
 

Не способен  
выявлять и 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 

В большинстве случаев 
способен  
выявлять и 
анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием социально-
исторических, этических 
и ценностных систем 
 

Свободно и 
уверенно 
выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных 
систем 
 

 
Содержание дисциплины (модуля) «Социология» 

 
Тема 1. «Предмет социологии». 

Социальное как предмет социологии. Сущность социального. Предыстория 
социального. Зачатки социального у животных. Развитие предмета 
социологии. Динамика предмета социологии. Место социологии в системе 
наук. 
 

Тема 2. «Социология социологии». 
О. Конт как основатель социологии. Позитивизм как основа социологической 
теории. Вклад Г. Спенсера в социологическую науку. Э. Дюркгейм и учение 
об аномии. К. Маркс и Ф. Энгельс как основатели конфликтологического 
направления в социологии. Роль Г. Маркузе в развитии социологии. Р. 
Дарендорф о перспективах развития общества. Вклад российских ученых в 
развитие социологии. 
 

Тема 3. «Социология личности». 
Понятия «человек», «индивид», «индивидуальность» и «личность». Личность 
в системе общественных отношений. Проблема развития личности. 
Социализация личности. Основные теории социализации личности. 
Социальные роли и социальный статус личности.  
 

Тема 4. «Социальные нормы и девиантное поведение». 
Особенности социальных норм. Социальные нормы и технические правила. 
Социальные предписания с социальные санкции за их нарушения. 
Теоретические подходы к проблеме возникновения девиации. Девиация 
отрицательная и положительная. Поведение девиантное, деликнвентное и 
преступное. Методы профилактики девиантного поведения. Социология 



насилия. 
 

Тема 5. «Социальные институты» 
Социальные институты как установления в развитии и функционировании 
общества. Особенности функционирования социальных институтов в 
процессе развития общества.  Социальные институты в политической системе.  
 

Тема 6. «Семья как социальный институт». 
Развитие брачно-семейных отношений в разных культурах. Формы семьи и 
формы брака. Влияние общественных отношений на развитие семьи. Роль 
семьи в развитии человека. Перспективы семьи. Неполные семьи. Однополые 
семьи. 
 

Тема 7.  «Образование как социальный институт». 
Роль образования в развитии общества. Структура образования. Основные 
тенденции в развитии образования. Образование в информационном 
обществе.  
 

Тема 8. «Нация как социальный институт» 
Род и племя. Формирование народностей в историческом процессе. Нация как 
высшая стадия формирования народа. Национальные отношения и процесс 
глобализации. Межнациональные конфликты и религиозные войны. 
Этносоциология. 
 

Тема 9.  «Право как социальный институт» 
Социальная функция права. Интеграция как результат права. Правовая 
социализация личности. Правовая система и контролирующие органы. Право 
в структуре социальных отношений. 
 

Тема 10.  «Общенаучные методы в социологии» 
Наблюдение как один из основных методов социологии. Виды наблюдения. 
Наблюдение включенное и невключенное, систематизированное и 
несистематизированное. Эксперимент в социологии. Ограничения 
социологического эксперимента. Естественный эксперимент. 
 

Тема 11. «Методы конкретных социологических исследований». 
Анкетирование как один из важнейших методов массовых опросов. 
Особенности составления и обработки анкет. Интервью. Виды интервью и 
особенности проведения. 
Контент-анализ. Социометрия. Почтовый, прессовый и телефонный опросы. 
 

Тема 12. «Россия в глобальном социальном пространстве». 
Развитие России как государства. Становление государственности. 
Установление социальных норм. Процессы интеграции. Антиглобалистские 
настроения. Центробежные тенденции в процессе перестройки и особенности 



их реализации. 
 

Тема 13. «Развитие общества». 
Развитие человека и развитие человечества как единый процесс. 
Креационистские и эволюционистские концепции развития человечества.  
Концепция развития общества К. Маркса и Ф. Энгельса. Концепция трех волн 
О. Тоффлера. Примитивное, традиционное, индустриальное и 
постиндустриальное общество. Информационное общество. 
 

Тема 14. «Информационное общество». 
Е. Масуда об особенности индустриального общества в современном 
глобальном пространстве. Свободное время как основная ценность 
информационного общества. Образование в информационную эпоху.  
Интернет и его роль в обмене и распределении информации. 
 

Тема 15. «Перспективы развития общества» 
Перспектива развития человека, человечества и человеческого общества. 
Апокалиптические настроения. Человечество и инопланетные цивилизации. 
 

Тема 16. «Народ и власть» 
Внешняя политика России. Российская Федерация на путях реформ. 
Социально-экономическая и политическая ситуация в стране. Культура 
современной России. 
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Цель дисциплины (модуля) овладение теоретико‐методологическими, организационными, 
фундаментальных подходами к  специфическим общественным явлениям –  государству и праву, 
выявление их сущности и социального назначения в жизнедеятельности гражданского общества и 
его  членов,  формирование  у  студентов  четкого  юридического  мышления,  позитивного 
правосознания  и  зрелой  правовой  культуры  относительно  государственно‐правовых  проблем, 
юридическойпрактики. 

Задачи дисциплины (модуля)состоят в: 
- приобретении и закреплении студентами обстоятельных 

системных знаний, отражающих основополагающие аспекты 
государственно-правовой действительности; 

- формировании четкого и полного представления студентов об 
основных понятиях и категориях общей теории государства иправа; 

- в умелом и обоснованном пользовании действующим 
законодательством будущихспециалистов; 

- инициировании стремления студентов быть носителями высокого 
уровня правосознания и правовойкультуры; 

- формировании навыков студентов относительно четкой 
гражданской позиции, укрепления законности и правопорядка в 
жизнедеятельности общества. 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-2  
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 
 

УК-2.1  

Проводит анализ 
поставленной 
цели и определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 

 

 

Не способен 
проводить анализ 
поставленной цели и 
определяет 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 
 

В большинстве случаев 
способен проводить 
анализ поставленной 
цели и определить 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 
достижение 
 

Свободно и 
уверенно 
проводит анализ 
поставленной 
цели и определяет 
совокупность 
задач, 
обеспечивающих 
ее достижение 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-2.2 

Выбирает 
оптимальные 
способы, модели 
и принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 

Не способен 
выбирать 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в условиях 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 
 

В большинстве случаев 
способен выбирать 
оптимальные способы, 
модели и принципы для 
принятия экономически 
обоснованных решений 
в условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений 
 

Свободно и 
уверенно 
выбирает 
оптимальные 
способы, модели и 
принципы для 
принятия 
экономически 
обоснованных 
решений в 
условиях 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 
 

УК-2.3  

Применяет 
нормативно-
правовую базу 
для решения 
поставленных 
задач 

 

 

Не способен 
применять 
нормативно-
правовую базу для 
решения 
поставленных задач 
 

В большинстве случаев 
способен применять 
нормативно-правовую 
базу для решения 
поставленных задач 
 

Свободно и 
уверенно 
применять 
нормативно-
правовую базу для 
решения 
поставленных 
задач 
 

ОПК-1 
Способен анализировать основные закономерности формирования, 

функционирования и развития права 
 

ОПК-1.2  
Анализирует 
основные 
закономерности 
функционировани
я права 
 

 

Не способен 
анализировать 
основные 
закономерности 
функционирования 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен анализировать 
основные 
закономерности 
функционирования 
права 
 
 

Свободно и 
уверенно 
анализирует 
основные 
закономерности 
функционировани
я права 
 
 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целеноправленно и эффективно получать юридически значимую 

информацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать 
задачи профессиональной деятельности с применением информационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) Теория государства и права 
 

Тема 1. Теория государства и права: науковедение и методология. 
Предмет и функции теории государства и права 

 Общая характеристика науки о государстве и праве. Объект и 
предмет теории государства и права. Закономерности и случайности в 
предмете теории государства и права. Структура предмета теории государства 
и права. Теория государства. Теория права. Государствоведение. 
Правоведение. Динамика и статика в содержании предмета теории 
государства и права. Закономерности права. Догма права. Техника 
юриспруденции. Система основных понятий теории государства и права. 
Категориальный аппарат теории государства и права. 

 Теория государства и права в системе научного знания. 



Соотношение теории государства и права с социогуманитарными науками. 
Философия права. Социология права. Энциклопедия права.  

 Понятие, задачи и структура юридической науки. Соотношение 
теории государства и права с юридическими науками. Роль теории 
государства и права в развитии юридической науки. 

 Функции теории государства и права. 
 Понятие и значение методологии теории государства и права. 

Многообразие подходов к изучению государства и права. Классификация 
методов познания теории государства и права. Общенаучные методы 
исследования правовых явлений (системный, структурно-функциональный, 
конкретно-исторический, социологический, формально-логический, 
статистический и т.п.). Общелогические методы теоретического анализа 
правовых явлений (анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование, 
аналогия, моделирование, экстраполяция). Частно-научные (специальные) 
методы изучения права (технико-юридический анализ, сравнительное 
правоведение, правовой эксперимент, правовое прогнозирование и т.п.). 
Современное развитие методологической основы исследования 
государственно-правовых явлений. Соотношение диалектического и 
синергетического методов познания государственно-правовых явлений. 
Использование экологических знаний при изучении государства. 

 Становление, развитие и современное состояние науки о государстве 
и праве. 

 Теория государства и права как учебная дисциплина. Структура 
учебного курса. Значение теории государства и права в формировании 
мировоззрения современного юриста. 

 
Тема 2. Происхождение государства и права. 

 Общая характеристика первобытного общества. Черты 
присваивающей экономики. Понятие социальной власти. Власть и органы 
управления родового строя. Концепция вождества как предгосударственной 
формы власти. 

 Переход от присваивающей к производящей экономике 
(«неолитическая революция») и возникновение раннеклассовых обществ. 
Характеристика производящей экономики. Предпосылки возникновения 
государства (экономические, политические, социальные, идеологические, 
психологические). Закономерности возникновения государства. Государство 
как социальный институт, обеспечивающий производящую экономику. 
Признаки государственной власти, отличающие ее от власти родового строя. 
Материальная основа государственной власти. Основные элементы 
государства. Признаки, отличающие государство от общественной власти 
родового строя. 

 Способы (пути) образования государства. «Восточный путь». 
Азиатский способ производства. «Европейский путь». «Государство-
собственность» и «государство-власть». Типичные и уникальные формы 
возникновения государства. Концепция Ф. Энгельса о формах возникновения 



государства. «Первичные», «вторичные» и «третичные» государства.  
 Неравномерность развития государства у различных народов. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. 
Обусловленность процесса возникновения государства конкретными 
историческими, социально-экономическими, внешнеполитическими, 
демографическими, экологическими, географическими, религиозными и 
иными факторами. 

 Необходимость исследования проблемы происхождения 
государства. Причины многообразия теорий происхождения государства. 
Обзор теорий происхождения государства: патриархальная, теологическая, 
договорная, марксистская, органическая, психологическая, ирригационная, 
расовая, инцестовая, спортивная, патримониальная, экономическая, теория 
насилия, теория специализации, солидаризм. Проблема происхождения 
древнерусского государства. 

 Саморегуляция как специфическая характеристика человека. 
Соционормативная культура первобытности. 

 Социальные нормы родового строя. Ритуалы, обряды, мифы, 
обычаи, религиозные нормы, моральные нормы, нормы этикета. Действие 
«мононорм» как социальный регулятор в условиях присваивающей 
экономики. «Мононормы» и семейно-брачные отношения первобытного 
общества. 

 Переход от «мононорм» к правовым и моральным нормам 
производящей экономики. Причины возникновения права. Формирование 
нормативно-регулятивной системы права. Признаки, отличающие право от 
социальных норм первобытного общества. Функции права в раннеклассовых 
обществах. Право как основа и средство осуществления государственной 
власти в раннеклассовых обществах. Единство закономерностей и 
особенностей образования права у различных народов. Обусловленность этих 
процессов социальными, природными, демографическими и иными 
факторами. Стадии развития права. Проблема догосударственного права. 
Формы раннего права и государства. Архаическое право с позиции 
юридической этнологии и юридической антропологии. Особенности и 
достоинства архаического права. 

 Обзор теорий происхождения права: примирительная, 
регулятивная, теологическая, естественно-правовая, историческая, 
марксистская, специализации. 

 Проблемы соотношения государства и права в контексте их 
происхождения. 

 
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства. 

 Понятие, признаки и виды социальной власти.  
 Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. Понятие властеотношений. Формы, методы и способы осуществления 
государственной власти. Соотношение политической и государственной власти. 
Проблема легитимности и легальности государственной власти. Единство и 



разделение государственной власти на ветви. Механизм формирования 
государственной власти. 

 «Горизонтальная» характеристика государства как социально-
политического явления. Суверенитет как признак государства. Соотношений 
понятий «суверенитет государства», «суверенитет народа» и «суверенитет 
нации». Теоретико-правовая природа территории. Понятие населения и 
регламентация его положения. 

 Понятие государства. Сущность государства, ее эволюция. «Теория 
трех элементов». Государство как политическая, структурная и территориальная 
организация общества. Основные концепции государства: социологическая, 
легистская, либертарная. Общесоциальное, классовое, религиозное, 
национальное, расовое в сущности государства. Тенденции развития 
современной государственности. 

 Необходимость типологии государства. Теоретические основы и 
значение типологии государства. Понятие типа государства. Основания, 
определяющие тип государства. Формационный подход к типологии 
государства. Особенности государства в рамках одного исторического типа. 
Переходные типы государств. Преемственность в развитии государства. Смена 
типов государств. Формы перехода от одного типа государства к другому. 
Конвергенция различных типов государств (смешанные государства). 
Цивилизационный подход к типологии государства. Диалектика соотношения 
формационного и цивилизационного подходов к этимологии государства. 
Государственность современной цивилизации. Гуманистический критерий 
прогресса государственности («человеческое измерение»). 

 
Тема 4. Форма (устройство) государства. 

 Понятие формы (устройства) государства и ее элементы. 
Соотношение сущности, содержания и формы государства.  

 Формы государственного правления: понятие и виды. Типичные 
черты монархической формы государственного правления. Исторические 
виды монархий. Абсолютная (неограниченная) монархия. Дуалистическая и 
парламентарная монархия. Типичные черты республиканской формы 
государственного правления. Президентская и парламентская республики. 
Смешанная (полупрезиденсткая или президентско-парламентская) 
республика. «Извращенная» форма республики. Исторические виды 
республик. Соотношение типа государства и формы правления. Многообразие 
форм правления в рамках одного типа государств. 

 Понятие формы государственного устройства. Национально-
государственное и административно-территориальное устройство. Простое и 
сложное государственное устройство. Типичные черты унитарного государства. 
Централизованный, децентрализованный и смешанный унитаризм. Типичные 
черты федеративного государственного устройства. Национальная и 
территориальная федерация. Симметричная и асимметричная федерация. 
Договорная и конституционная федерация. Предпосылки формирования 
федерации. Общая социально-политическая и правовая характеристика субъекта 



федерации. Федеральные территории. Союзные территории. Принципы 
образования и функционирования федеративной системы. Государство и 
национальное строение общества. Национально-территориальная автономия. 
Политическая и административная автономия. Национально-культурная 
автономия. Проблемы суверенитета в федеративном государстве. Соотношения 
«центральной» и «местной» властей в федеративном государстве. Типичные 
черты конфедеративного государственного устройства. Право сецессии. 

 Государство и национальное строение общества. Национально-
территориальная автономия. Политическая и административная автономия. 
Национально-культурная автономия. 

 Иные государственные образования (империя, уния, фузия, союз, 
сюзеренитет, инкорпорация). Государственноподобные образования 
(«квазигосударства»). Современные организационно-правовые формы 
межгосударственной интеграции (сообщество, содружество, ассоциация и т.д.). 
Общая характеристика Содружества Независимых Государств. Общая 
характеристика Сообщества Суверенных Государств. Общая характеристика 
Совета Европы. Общая характеристика Европейского Союза. 

 Политический и государственный режим. Государственный режим: 
понятие и виды. Демократические и антидемократические государственные 
режимы. Понятие, признаки и виды демократии. Факторы, обусловливающие 
реальный характер демократии. Формы демократии. Тоталитаризм и 
авторитаризм в XX в. Общая характеристика и виды авторитарного режима. 
Общая характеристика и виды тоталитарного режима. 

 
Тема 5. Функции государства. 

 Понятие, значение и объективный характер функций государства. 
Основные характеристики функций государства. Соотношение функций 
государства с целями, задачами и принципами государства. Функции 
государства и функции отдельных государственных органов. Общественное и 
классовое, национальное и интернациональное в функциях государства. 
Гуманизм и функции государства. 

 Необходимость классификации функций государства и ее 
основания. Виды функций государства: внутренние и внешние, постоянные и 
временные, основные и неосновные, классовые и общесоциальные. Проблема 
выделения генеральной функции государства. Минимальные функции 
государства. Патерналистские функции государства. Глобальные проблемы 
современности и эволюция функций государства. 

 Характеристика основных функций современного российского 
государства. 

 Формы и методы осуществления государством своих функций. 
 

Тема 6. Механизм государства. 
 Понятие механизма государства и его роль в осуществлении задач 

и функций государства. Система органов государства и государственный 
аппарат. Формы государственного устройства и государственный аппарат. 



Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 
государственного аппарата. Единовластие, разделение властей и 
субсидиарность в организации государственного аппарата. Централизованно-
сегментарная, моноцефальная и монотеократическая модели построения 
государственного аппарата. 

 Государственные органы, понятие и признаки. Классификация 
государственных органов. Система государственных органов и проблемы 
разделения властей. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 
власть. Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, 
прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т.д.).  

 Основные принципы организации и деятельности 
государственного аппарата. Бюрократия и бюрократизм в механизме 
государства. Демократический и бюрократический централизм. 

 Правовая основа деятельности государственного аппарата. 
Государственная служба, государственный служащий и должностное лицо. 

 Местное самоуправление в Российской Федерации. 
Взаимодействие центральных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

 
Тема 7. Государство в политической системе общества. 

 Понятие и структура политической системы общества. 
Политические отношения и политическая практика. Основные элементы 
политической системы. Виды политических систем. Соотношение 
политической, экономической, социальной и правовой систем общества. 
Нормативная основа политической системы. Развитие политической системы 
современности. 

 Место государства в политической системе общества. 
Взаимодействие государства с другими элементами политической системы.  

 Государство и политические партии. Формы участия партий в 
управлении государством. Многопартийность в демократическом обществе. 
Парламентская демократия. Правящая партия. Оппозиционная партия. 
Политические партии и лоббизм. Правовые основы развития 
многопартийности в современной России. Состояние и основные направления 
развития законодательства о политических объединениях. 

 Место и роль средств массовой информации в политической 
системе общества. Правовая регламентация деятельности СМИ. 

 Общественное мнение. Значение общественного мнения для 
политической системы общества. Общественное мнение как объект правового 
регулирования. Законодатель и общественное мнение. 

 Государство и другие самостоятельные общественные 
организации (профсоюзы, религиозные, молодежные, женские и т.п.).  

 Государство и церковь. Светские и теократические государства. 
Взаимоотношения государства и церкви. Место и роль церкви в эволюции 
политической системы. Тоталитарные секты. Права человека и деструктивные 
культы. 



 Социальные и национальные структуры общества, их влияние на 
политическую систему. Государство и расизм, шовинизм, национал-экстремизм, 
сепаратизм.  

 Государство и этнос. Роль этноса в развитии современных 
государств. 

 
Тема 8. Право в системе социального регулирования. Понятие, 

сущность и социальное назначение права 
 Понятие социального регулирования. Способы социального 

регулирования (побуждение, понуждение, принуждение). Понятие 
социальных норм. Виды социальных норм: политические, правовые, 
моральные, нормы общественных организаций (корпоративные), обычаи, 
традиции, эстетические, правовые и другие. Взаимосвязь и взаимодействие 
различных видов социальных норм. Нормативные и ненормативные 
регуляторы социальных отношений. Понятие нормативно-регулятивной 
системы. 

 Соотношение права и морали: единство, различие, 
взаимодействие. Право и религиозная мораль. Право и светская мораль. 
Противоречия между правом и моралью, и пути их устранения и преодоления. 
Значение морали в повышении правовой культуры и формировании уважения 
к праву. Право и укрепление нравственных основ общества.  

 Многообразие подходов к пониманию сущности и социальной 
природы права. Типология правопонимания. Легизм. Юснатурализм. 
Юридический либертаризм. Специфика правовой регуляции в контексте 
либертарного правопонимания. Естественно-правовая школа и ее роль в 
формировании теории прав человека. Нормативная школа права и ее значение 
для формирования и совершенствования юридической техники. Роль 
исторической школы права в становлении и развитии истории права. 
Психологическая школа права, ее роль в познании социально-психологических 
аспектов правового регулирования общественных отношений. Социологическая 
школа права. Теория правового государства («господства права»). Роль 
марксизма-ленинизма в развитии правовой теории. Анархизм о праве и 
государстве (индивидуализм, мутуализм, коллективизм, анархо-коммунизм). 

 Понятие права, его основные признаки.  
Юридическая онтология, гносеология и аксиология. Право как свобода. 

Право как справедливость. Право как формальное равенство. Право – мера 
свободы. Применение одинаковой меры (масштаба) к разным людям. 
Позитивное право и социальный процесс его формирования. Социальная 
ценность права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. 

 Личностное, групповое, классовое, религиозное, расовое, 
национальное, интернациональное и общечеловеческое в праве. Объективное и 
субъективное в праве.  

 Обусловленность права уровнем социально-экономического 
развития общества. Социально-экономические интересы в праве. Право как 
средство воздействия на экономику: возможности и пределы. Особенности 



взаимоотношений права и экономики в различных социально-экономических 
системах (с рыночной экономикой, с административно-командной экономикой, 
со смешанной экономикой). 

 Право и личность. Социально-правовая инженерия. Право и 
политика. Право и социальная структура общества. Право и национальные 
отношения. Особенности выражения в праве интересов нации, народа. Право 
и идеология.  

 Соотношение права и государства. Относительная 
самостоятельность права и государства.  

 Принципы права, понятие и классификация. Социальные 
принципы права. Общие, отраслевые и межотраслевые принципы права. 
Справедливость как главный принцип права. Механизм действия принципов 
права. 

 Функции права: понятие и виды. Социальные (экономическая, 
политическая, идеологическая, воспитательная) функции права. Специально-
юридические (регулятивная, охранительная) функции права. 

 
Тема 9. Формы (источники) права. 

 Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Форма права 
и правовая форма. Внутренние и внешние формы права. Источники права в 
формальном смысле (формы права). Источники права в материальном смысле. 
Источники знаний о праве. Источники права в идеологическом смысле. 
Классификация форм права. 

 Характеристика основных форм права. Юридический прецедент. 
Судебный прецедент. Судебная и арбитражная практика в нормативном 
регулировании. Судебный прецедент в России. Административный прецедент. 
Понятие обычая. Правовой обычай. Государственное санкционирование 
обычая. Общественная практика как фактор становления правового обычая. 
Торговый обычай. Обычное право. Деловой обычай. Деловое обыкновение. 
Международные обычаи. Правовой обычай в России. Юридическая доктрина. 
Доктрина и комментарий к юридическим текстам. Нормативный договор. 
Общая характеристика договоров нормативного содержания. Общие 
принципы права как форма (источник) права. 

 Понятие, признаки и виды нормативных актов. Система 
нормативных актов в России. Закон как вид нормативно-правового акта: 
понятие и признаки. Классификация законов. Общая характеристика видов 
законов. Государственное обеспечение закона. Верховенство закона. 
Конституция как основной закон государства. Понятие, признаки и виды 
конституций. Верховенство Конституции. Прямое действие Конституции. 

 Подзаконные нормативные акты: понятие, признаки, виды. Указы 
Президента Российской Федерации. Нормативные указы. Ненормативные 
указы. Акты Правительства Российской Федерации. Ведомственные акты. 
Локальные акты. Нормативные акты органов местного самоуправления. 

 Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 
государстве. 



 Критерии конституционности нормативно-правовых актов. 
 Действие нормативно-правовых актов во времени. Принципы 

движения нормативно-правовых актов во времени. Немедленное действие. 
«Переживание» закона. Обратная сила закона. Действие нормативно-
правовых актов в пространстве. Принцип экстерриториальности. Действие 
нормативно-правовых актов по кругу лиц. 

 
Тема 10. Норма права. 

 Понятие нормы права. Социально-юридическая природа нормы 
права. Признаки нормы права. Норма права как абстрактная модель 
общественных отношений и поведения людей.  

 Классификация правовых норм. Основания деления норм права на 
виды. Виды норм права. 

 Логическая структура правовой нормы. Проблема элементарного 
состава структуры правовой нормы. Гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 
элементов структуры нормы права. 

 Соотношение нормы права и статей нормативно-правового акта. 
Способы изложения правовых норм в нормативно-правовых актах.  

 
Тема 11. Правотворчество. 

 Правообразование и правотворчество: соотношение понятий. Общая 
характеристика процесса правотворчества. Содержание, цели и объекты 
правотворчества. Особенности правотворчества в России. Виды и принципы 
правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 
локальное правотворчество. 

 Правотворчество и законотворчество. Этапы и стадии 
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 
законопроекта, принятие, опубликование и вступление в силу закона. Порядок 
опубликования и вступления в силу подзаконных актов. 

 Систематизация нормативно-правовых актов. Инкорпорация. 
Консолидация. Кодификация. Систематизация российского законодательства 
и основные этапы кодификационной работы. 

Специализация и унификация российского законодательства. 
Использование электронно-вычислительной техники для учета и 
систематизации законодательства. 

 Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 
систематизация нормативно-правовых актов. Законодательная техника. 
Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и 
стиль закона.  

Тема 12. Система права и система законодательства. 
 Понятие системы права и структуры права. Предмет и метод 

правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. 
Понятие отрасли права. Подотрасль права. Институт права. Субинститут 
права. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 
Внутригосударственное и международное право.  



 Система российского права. Виды отраслей права. Виды 
институтов права. Общая характеристика отраслей права. Взаимосвязь между 
отраслями права. Система российского права и международное право. 

 Система права и система законодательства: соотношение и 
взаимосвязь. Характеристика современного состояния системы 
законодательства в России. Эффективность современного российского 
законодательства. Федеративная структура законодательства. Система 
регионального законодательства. Эффективность регионального 
законодательства. Общеправовой классификатор отраслей законодательства 
Российской Федерации. 

 
Тема 13. Правовые отношения. Реализация права. Толкование права 

 Понятие правовых отношений. Правовые отношения как особая 
форма социальных отношений. Признаки правоотношений. Основания 
классификации и виды правоотношений. Состав правоотношений.  

 Понятие и виды субъектов правоотношения. Субъект 
правоотношения и субъект права. Индивидуальные и коллективные субъекты. 
Физические и юридические лица. Организации. Общественные образования 
(нации, народы). Государство как субъект права. Должностные лица как 
субъекты права. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность и ее 
ограничения. Деликтоспособность. Сделкоспособность. 
Праводееспособность. Правовой статус. Виды правового статуса. Правовое 
положение. 

 Понятие, виды и характеристика объектов правоотношения. 
 Субъективные юридические права и юридические обязанности как 

юридическое содержание правоотношения. Объективное и субъективное 
право. Субъективное юридическое право: понятие и признаки. Правомочие. 
Право на положительные действия. Право требования. Правопритязание. 
Субъективная юридическая обязанность: понятие и признаки. Соотношение 
субъективного юридического права и субъективной юридической 
обязанности.  

 Понятие законного интереса. Субъективные юридические права и 
законные интересы. Основания классификации и виды законных интересов. 
Законный интерес и принцип целесообразности в правоприменительной 
деятельности. 

 Понятие и признаки юридических фактов. Классификация 
юридических фактов. Функции юридических фактов. Фиксация и 
удостоверение юридических фактов. 

 Действие права. Понятие и общая характеристика реализации 
права. Субъекты и объект реализации права. Классификация форм реализации 
права. Общая характеристика соблюдения, исполнения и использования 
права. Методы реализации права. 

 Понятие правоприменения. Необходимость применения права. 
Признаки правоприменения и его субъекты. Формы правоприменительной 
деятельности. Стадии процесса применения норм права. Установление 



фактических обстоятельств дела. Конкретизация юридических фактов в 
правоприменительной деятельности. Формирование юридической основы 
дела. Выбор нормы права для применения и ее анализ. Юридическая 
квалификация. Решение дела и оформление акта применения права. Условия 
и юридические гарантии законного и обоснованного применения права. 

 Понятие акта применения права и его особенности. Отличие 
правоприменительных актов от нормативно-правовых актов. Виды 
правоприменительных актов. Форма правоприменительных актов. 
Эффективность правоприменительного акта.  

 Пробелы в праве. Пробел в позитивном праве. Пробел в нормативно-
правовом регулировании. Пробел в законодательстве. Пробел в законе. 
Действительные и «мнимые» пробелы. Первоначальные и последующие 
пробелы. «Простительные» и «непростительные» пробелы. Причины 
пробельности. «Молчание права». Деятельность по установлению пробелов. 
Восполнение пробелов. Аналогия закона. Аналогия права. Субсидиарное 
применение права. Границы допустимости аналогии. 

 Содержание и границы усмотрения в деятельности 
государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 
правоприменение в сфере управления. 

 Юридические коллизии: понятие и причины возникновения. Виды 
юридических коллизий. Способы устранения и преодоления коллизий. 
Коллизионные нормы. Особенности структуры коллизионных норм. 
Коллизионное право. Разрешение коллизий при их совпадении. 

 Понятие толкования права. Необходимость толкования норм права. 
Уяснение, разъяснение и интерпретация содержания правовых норм. Функции 
толкования.  

 Способы (приемы) толкования правовых норм. Понятие способа 
толкования права. Необходимость использования различных способов 
толкования норм права. Характеристика способов толкования.  

Толкование нормы права по объему: буквальное, распространительное, 
ограничительное. 

Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам. 
Официальное и неофициальное толкования права, их характеристика. 
Разновидности официального толкования права. Компетентное и 
профессиональное неофициальное толкование. Доктринальное толкование 
права. «Официозные разъяснения». Нормативное и казуальное толкованию 
Толкование норм права при коллизиях. 

 Акты толкования норм права: понятие и особенности. Требования, 
предъявляемые к актам толкования права. Виды актов толкования. 

 
Тема 14. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность 
 Поведение людей и право. Понятие правомерного поведения и его 

социальная природа. Формы правомерного поведения и формы реализации 
права. Структура правомерного поведения. Субъекты правомерного 



поведения. Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. 
Объект правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Правовая 
активность личности. Законопослушание. Уважение к праву и правовая 
привычка. Механизм формирования правомерного поведения. 
Стимулирование правомерных деяний. 

 Понятие правонарушения и его признаки. Юридический состав 
правонарушения: субъект, объект, субъективная сторона, объективная сторона 
правонарушения. Мотив и цель как признаки субъективной стороны 
правонарушения. Понятие вины и ее формы. Обязательные и факультативные 
признаки объективной стороны правонарушения. Противоправное деяние. 
Вредоносные последствия (вредный результат) правонарушения. Причинная 
связь между противоправным деянием и его вредным последствием. Место, 
время, способ, средства, обстановка совершения правонарушения. 

 Виды правонарушений. Преступления и проступки. Общая 
характеристика видов правонарушений. 

 Нетипичные варианты правового поведения. Объективно 
противоправное деяние. Злоупотребление правом. 

 Причины правонарушений. Современные проблемы 
организованной преступности. Пути и средства предупреждения и 
ликвидации правонарушений. 

 Право и принуждение. Специфика правового принуждения. Меры 
правового принуждения. Превентивное принуждение. Меры защиты. Иные виды 
принуждения. 

 Понятие и основные признаки юридической ответственности. 
Место юридической ответственности в системе правовых категорий. Отличие 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

 Динамика юридической ответственности. Основания и порядок 
возложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 
юридическую ответственность. Основания для освобождения от юридической 
ответственности. 

 Основания классификации юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности. Уголовная, административная, гражданская, 
дисциплинарная и материальная ответственность. Иные виды юридической 
ответственности. Штрафная (карательная) и правовосстановительная 
ответственность. Общая теория юридической ответственности и теории 
ответственности отраслевых юридических наук. 

 
Тема 15. Законность и правопорядок. 

 Понятие законности. Законность в системе правовых категорий. 
Содержание законности. Субъекты законности. Требования законности и ее 
основные принципы. Роль конституционной законности. Законность и 
целесообразность. Законы и законность. Законность и культура. 

 Причины и формы деформации законности в современных 
государствах. Законность и произвол. Терроризм как форма произвола. Пути 
преодоления деформации законности. Гарантии законности. Общие и 



специальные юридические меры и средства, обеспечивающие 
беспрепятственное осуществление прав и свобод человека и гражданина.  

 Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 
Общественный и правовой порядок. Характерные черты правового порядка. 
Структура правопорядка и его функции. 

 Соотношение демократической законности и правопорядка. 
Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

 Понятие дисциплины. Виды дисциплины. Государственная 
дисциплина. Исполнительская дисциплина. Предпринимательская 
деятельность и дисциплина. Дисциплина в трудовом коллективе. 
Технологическая дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, 
правом и общественным порядком. 

Тема 16. Механизм правового регулирования. 
 Правовое регулирование и правовое воздействие.  
 Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Правовые средства: понятие, 
признаки, виды. Роль норм права, юридических фактов, правоприменения, 
правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового 
регулирования. 

 Методы, способы, типы правового регулирования.  
 Правовые режимы: межотраслевые и отраслевые, материальные и 

процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. Степени 
наибольшего благоприятствования. 

 Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
воздействия: понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, 
признаки, функции, виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в 
праве. Правовые льготы: понятие, признаки, функции, виды. Поощрительные 
санкции. 

 Правовые презумпции, фикции и аксиомы в механизме правового 
регулирования. 

 Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 
обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 
современной России. 

 
Тема 17. Правосознание и правовая культура. 

 Понятие правосознания. Роль правосознания, его взаимосвязь с 
другими формами общественного сознания. Структура правосознания. 
Правовая психология и правовая идеология. Функции правосознания. 

 Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, 
общественное правосознание. Особенности массового правосознания. 
Обыденное, профессиональное, научное правосознание. Право и 
правосознание, их взаимодействие. Правосознание и религиозность. 

 Понятие правовой культуры. Место и роль правовой культуры в 
системе культуры общества. Основные функции правовой культуры. Структура 
правовой культуры. Правовая культура общества и отдельной личности. Уровень 



развития правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 
юридической деятельности. Значение правовой культуры в становлении 
современного юриста. 

 Формирование правосознания и правовой культуры граждан: 
правовая социализация и правовое воспитание. Формы и методы правового 
воспитания. 

 Правовой менталитет: понятие и виды. Особенности российского 
правового менталитета. Столичная и провинциальная правовая ментальность. 
Правовой менталитет «малых групп».  

 Нигилизм как общесоциальное явление. Понятие правового 
нигилизма, его источники и причины. Политический радикализм как источник 
правового нигилизма. 

 Многоликость правого нигилизма. Основные формы проявления 
правового нигилизма: неуважение к праву и закону; подмена законности 
политической, идеологической или прагматической целесообразностью; 
противопоставление корпоративно-групповых интересов правовым 
предписаниям; нарушение прав человека и внесудебные репрессии; другие 
формы. Марксистская концепция «отмирания государства и права» как 
теоретическая форма правового нигилизма. Несостоятельность принципа 
«цель оправдывает средства» и недопустимость применения этого принципа в 
юридической практике. 

 Понятие правового идеализма. Причины и последствия правового 
идеализма. 

 Правовой нигилизм и правовой идеализм как проявления 
юридического бескультурья, их деструктивная роль в современном обществе. 
Необходимость и пути устранения правового нигилизма и правового 
идеализма. 

 
Тема 18. Личность, право и государство. 

 Человек и право. Понятие прав человека, их гуманистической 
природы. Права и свободы человека и гражданина. Универсализм прав и 
свобод. Правовое понятие свободы личности. Виды прав и свобод личности, 
их характеристика. Право на жизнь и его основополагающее значение в 
системе прав и свобод личности. Достоинство человека. Права и 
ответственность. Пределы свободы личности. Ответственность личности 
перед обществом. 

 Социальная и юридическая защищенность человека. Юридические 
обязанности человека и гражданина. Обеспечение государством прав и свобод 
личности. 

 Основные международно-правовые документы по правам 
человека. Основные черты современных теорий прав человека. 

 Формы нарушений прав и свобод личности в современных 
государствах. Формальный характер прав и свобод человека и их нарушения в 
тоталитарном государстве.  

 Соблюдение прав человека и гражданина в современной России.  



 Международная защита прав человека. Международное 
сотрудничество государств по обеспечению основных прав и свобод человека. 

 Гражданское общество: понятие, структура, теория и практика 
функционирования. 

 
Тема 19.Правовая система общества. 

 Понятие национально-правовой системы и правовой семьи. 
Классификация правовых систем. Основные правовые семьи мира: романо-
германская, англо-саксонская, традиционная, религиозная. 

 Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная 
правовая система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
Правовая система и система права. 

 Эволюция и соотношение современных государственных и 
правовых систем. Преемственность и обновление в праве. Рецепция права. 

 
Тема 20. Правовое государство: от идеи к становлению. 
 Возникновение и развитие идеи правовой государственности. 

Правовое государство как цель демократических движений. Современное 
понимание правового государства. Соотношение права и государства. 

 Понятие, сущность и идеалы правового государства: верховенство 
права, обеспечение прав и свобод человека и гражданина, разделение властей, 
взаимная ответственность государства и личности, «система сдержек и 
противовесов» и другие. Правовое государство как светское государство. 
Доктрина естественного права и правовое государство. 

 Соотношение гражданского общества и правового государства. 
Гражданское общество, местное самоуправление и политическая свобода. 

 Конституционная модель правового государства в России. 
Социальное правовое государство. Проблемы становления правового 
государства в современной России. 
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Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Трудовое  право»  является  формирование 
компетенций выпускников, связанных с получением углубленных знаний трудового права с учетом 
развития  научной  мысли,  а  также  практики  правотворчества  и  правоприменения  в  области 
правового регулирования трудовых отношений; изучение проблемных тем курса трудового права, 
учитывая различные подходы и мнения по дискуссионным вопросам. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Трудовое право» являются: 
 овладение студентами теоретическими базовыми знаниями по 

трудовому праву, изучение действующего трудового законодательства 
и практики его применения; 

 формирование у студентов правового мышления, способности 
оперировать категориями трудового права; 

 привитие студентам умения правильно толковать нормы трудового 
законодательства и применять нормы, регулирующие трудовые и иные 
непосредственно связанные с ними отношения. 

  

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
 
УК-3.1 
Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

Не способен 
использовать 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей 
роли в команде 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно 
использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 
 

УК-3.2 
Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно  
применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
 
УК-3.1 
Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

Не способен 
использовать 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей 
роли в команде 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно 
использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 
 

УК-3.2 
Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно  
применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном соответствии 
с законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость юридических 
фактов 
 

Свободно и 
уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 
права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально толкует 
нормы права 
 
 

Свободно и 
уверенно  
профессионально 
толкует нормы 
права 
 
 
 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
 
УК-3.1 
Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

Не способен 
использовать 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей 
роли в команде 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно 
использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 
 

УК-3.2 
Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно  
применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

ОПК-6 
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и иных 
юридических документов 
 

ОПК-6.1 
Участвует в 
подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

 

Не способен 
участвовать в 

подготовке проектов 
нормативных 

правовых актов 
 

В большинстве случаев 
способен участвовать в 

подготовке проектов 
нормативных правовых 

актов 
 

Свободно и 
уверенно участвует 

в подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из 
различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной 

деятельности с применением информационных технологий и с учетом требований 
информационной безопасности 

 
 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-3  Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 
 
УК-3.1 
Использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 

Не способен 
использовать 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей 
роли в команде 
 
 
 

В большинстве случаев 
способен использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия для 
реализации своей роли в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно 
использует 
способы и нормы 
социального 
взаимодействия 
для реализации 
своей роли в 
команде 
 
 

УК-3.2 
Применяет 
методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 

Не способен 
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
применять методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

Свободно и 
уверенно  
применяет методы 
межличностной 
коммуникации, 
обеспечивающие 
взаимодействие в 
команде 
 
 

ОПК-8.1 
Умеет эффективно 
и целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы данных 
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и 
уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
«Трудовое право» 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права 
Понятие труда. Трудовое право как отрасль права, как наука, как 

учебная дисциплина. Понятие трудового права и его место в общей системе 
права. Соотношение трудового права с другими смежными отраслями права 
(гражданским, административным, уголовно-исполнительным, правом 
социального обеспечения). 

Предмет трудового права. Метод правового регулирования трудовых 
отношений. 



Система трудового права как отрасли права. Соотношение системы 
науки трудового права и системы законодательства о труде. 

Виды, содержание, значение принципов правового регулирования 
труда.  

 
Тема 2. Источники трудового права 
Понятие, особенности и виды источников трудового права. 

Классификация источников трудового права. Международные документы в 
сфере труда.  

Основные источники трудового права Российской Федерации.  
Трудовой кодекс (общая характеристика). 

Общая характеристика других важнейших законов как источников 
трудового права. Подзаконные нормативные акты (Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, Акты ведомств и министерств и др.). 

Законодательства субъектов РФ в сфере труда.  
Судебная практика в трудовом праве и ее значение в правовом 

регулировании трудовых отношений. 
 
Тема 3. Субъекты трудового права 
Понятие субъектов трудового права, их классификация. Правовой 

статус субъектов и его содержание: трудовая право- дееспособность, 
субъективные права и обязанности и их гарантии. Деликтоспособность 
субъектов трудового права. Отличие трудовой право- дееспособности от 
гражданско-правовой. 

Организация как субъект трудового права. Другие субъекты, в том числе 
обладающие правом приема на работу. Характеристика их основных прав и 
обязанностей. 

Граждане как субъекты трудового права, их основные права и 
обязанности. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Управление организацией. Собственник или уполномоченные им 
органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. 
Полномочия руководителя организации. Администрация как субъект 
трудового права. 

Понятие трудового коллектива. Нормативные акты, определяющие их 
деятельность. Полномочия трудового коллектива, их классификация. Органы 
трудового коллектива (общие собрание, совет). Участие трудового коллектива 
в управлении организацией, в локальном регулировании условий труда. 

Выборные профсоюзные органы в организациях как субъекты трудового 
права. 

 
Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда 
Право работника на защиту своих интересов, на ведение коллективных 

переговоров. Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение. 
Общие правила ведения коллективных переговоров по разработке, 

заключению и изменению коллективных договоров и соглашений. Их 



соответствие действующим международным нормам. 
Понятие и значение соглашений: нормативные акты, регулирующие 

договорный метод регулирования трудовых отношений. Виды соглашений: 
генеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые), территориальные. 
Участники соглашений. Порядок и сроки разработки и заключения 
соглашений. Содержание соглашений. Действие соглашений, изменения и 
дополнения соглашений. Контроль за выполнением соглашений. 

Понятие и значение коллективного договора. Стороны коллективного 
договора. Порядок и сроки разработки и заключения коллективного договора. 
Структура и содержание коллективного договора. Действие коллективного 
договора. Изменения и дополнения коллективного договора. Контроль за 
выполнением коллективного договора. 

Ответственность за уклонение от участия в переговорах и за 
невыполнение соглашений и коллективных договоров. 

Тема 5. Занятость населения  и трудоустройства 
Международная политика в области занятости. Рекомендации и 

Конвенции МОТ. Закон РФ «О занятости населения». Основные принципы 
государственной политики в области занятости населения: добровольность 
труда; свобода граждан в выборе вида деятельности; запрещение 
принудительного труда. 

Понятие занятости граждан. Круг лиц, считающихся занятыми. 
Понятие безработного, его основные права и обязанности. Реализация 

прав безработных граждан. Формы трудоустройства. Право граждан на 
трудоустройство при посредничестве органов службы занятости. Понятие 
подходящей работы. Порядок регистрации безработных граждан. 
Компенсации гражданам, потерявшим работу. Пособие по безработице. 
Порядок трудоустройства отдельных категорий граждан 
(несовершеннолетних, инвалидов). Квотирование рабочих мест. 
Государственная служба  занятости и ее полномочия. 

 
Тема 6. Трудовой договор 
Социальное значение и основные функции трудового договора. Понятие 

трудового договора. Соотношение трудового договора и трудового 
правоотношения. Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора — основные условия, 
предусмотренные  ст.57 ТК РФ. Факультативные условия заключения 
трудового договора. 

Общий порядок заключения трудового договора. Юридические 
гарантии при приеме на работу. Запрещение дискриминации при приеме на 
работу. Документы, представляемые при приеме на работу. Оформление 
приема на работу. Трудовая книжка. Срок трудового договора. Испытания при 
приеме на работу и его правовые последствия. 

Виды трудовых договоров и их классификация. 
Особенности отдельных видов трудовых договоров: по конкурсу; с 

надомниками; для работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 



местностям; о работе по совместительству; при приеме на сезонные работы и 
др. 

Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отличие 
перевода от перемещения. Основания и условия перевода на другую работу, 
на другое предприятие и в другую местность. Переводы по инициативе 
администрации и по инициативе самого работника. Постоянные и временные 
переводы. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда. 

Отстранение от работы. 
Совмещение, совместительство. 
Порядок заключения трудового договора с иностранцами и лицами без 

гражданства, проживающими на территории России. 
 
Тема 7. Рабочее время и время отдыха 
Конвенции МОТ о продолжительности рабочего времени. 
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 

Виды рабочего времени (рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня). 
Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня, неполное 
рабочее время. 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 
Особенности режима рабочего времени: графики сменности работы, вахтовый 
метод организации работ, скользящие (гибкие) графики работ. Дежурства и их 
правовой режим. 

Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и порядок 
разрешения сверхурочных работ. 

Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в течение рабочего дня для 
отдыха и питания; междудневный перерыв; выходные дни; праздничные 
нерабочие дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 
Ежегодный основной отпуск (порядок предоставления, 

продолжительность). 
Дополнительные отпуска (виды и порядок предоставления). 
Отпуска без сохранения заработной платы (по заявлению работника, по 

семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам) и порядок 
их предоставления. 

 
Тема 8. Заработная плата. Гарантии и компенсации 
Международные рекомендации о минимальной заработной плате. Право 

каждого работника на равное вознаграждение за равный труд и не менее 
установленного законом минимального размера, закрепленное в Законах РФ. 
Индексация заработной платы. 

Методы правового регулирования оплаты труда: государственное 
(централизованное) и локальное; нормативное и договорное. 

Общая характеристика Единой тарифной сетки (ETC) в бюджетной 



сфере. Утверждения тарифно-квалификационного справочника для рабочих; 
квалификационного справочника для специалистов и служащих; районных 
коэффициентов и минимальных размеров оплаты труда при отклонении от 
условий, предусмотренных тарифами. Аттестация, установление разрядов. 
Понятие и виды стажа. Надбавки и доплаты. 

Локальное регулирования оплаты труда. Право организаций 
самостоятельно определять формы, систему и размеры оплаты труда. 

Договорная форма оплаты труда. Ее особенности. 
Система оплаты труда: сдельная, повременная и их разновидности. 

Нормы выработки и сдельные расценки. Порядок их установления. 
Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных условий 

труда (оплата работы в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, 
в ночное время, при совмещении профессий, при невыполнении норм 
выработки, при простое и при освоении новых производств). 

Порядок оплаты труда. Сроки выплаты вознаграждения за труд и 
ограничение удержаний из него. 

Понятие, правовые основания и виды гарантийных выплат и доплат. Их 
сходства и различие с заработной платой. 

Понятие компенсационных выплат. Компенсационные выплаты при 
командировках. Компенсации при переезде на работу в другую местность. 
Компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

 
Тема 9. Дисциплина труда 
Понятие, содержание и значение трудовой дисциплины. Методы ее 

обеспечения. 
Внутренний трудовой распорядок. Основные нормативные акты о 

дисциплине труда. Локальные нормативные акты, регулирующие внутренний 
трудовой распорядок. 

Права и обязанности работников и работодателей. 
Меры поощрения по трудовому праву. Виды, основания и порядок 

применения мер поощрения. 
Дисциплинарная ответственность работников, ее виды. 

Дисциплинарный проступок. Порядок наложения, обжалования, снятия мер 
дисциплинарного взыскания. Другие меры воздействия, применяемые к 
нарушителям трудовой дисциплины. 

 
Тема 10. Охрана труда 
Международные трудовые нормы по безопасности и гигиене труда. 
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института. 

Законодательство РФ об охране труда. 
Правила и нормы по технике безопасности и производственной 

санитарии. 
Организация охраны труда. Правила по охране труда, обязательные для 

администрации и для работников. 
Особенности регулирования отношений в области охраны труда для 



отдельных категорий работников: женщин, несовершеннолетних, лиц с 
ограниченной трудоспособностью. 

Система органов, осуществляющих контроль и надзор за охраной труда. 
Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства об 

охране труда. 
 
Тема 11. Материальная ответственность  
Понятие и субъекты материальной ответственности по трудовому праву. 

Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия привлечения к материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю. 
Виды материальной ответственности работников: ограниченная и 

полная, их пределы. Полная материальная ответственность: индивидуальная и 
коллективная (бригадная). Определение размера ущерба и порядок его 
возмещения. 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее виды 
и пределы. Материальная ответственность должностных лиц, виновных в 
явном нарушении закона при увольнении. 

Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 
здоровью работника, связанный с исполнением им трудовых обязанностей. 
Основание, условия, размеры и порядок возмещения. Виды дополнительных 
расходов, вызванных трудовым увечьем, порядок их возмещения. 

Материальная ответственность работодателя за нарушение иных 
обязательств по трудовому правоотношению. Возмещения вреда в связи со 
смертью кормильца. Возмещение морального ущерба. 

Порядок рассмотрения заявлений о возмещении вреда. 
 

Тема 12. Трудовые споры  
Международная практика разрешения трудовых споров. Разрешение 

трудовых споров путем переговоров. 
Российское законодательство, регулирующее порядок разрешения 

трудовых споров. Классификация трудовых споров. 
Понятие и порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Система органов, рассматривающих индивидуальные трудовые споры. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров: в комиссии по 
трудовым спорам, суде, вышестоящих органах. 

Порядок исполнения решений органов, рассматривающих 
индивидуальные трудовые споры. 

Понятие коллективных трудовых споров. Их предмет, стороны и виды. 
Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительной 
комиссией, с участием посредника, в трудовом арбитраже. 

Забастовка. Реализация права на забастовку. Порядок ее проведения. 
Ответственность организаторов и участников незаконной забастовки. 
 
Тема 13. Особенности регулирования труда отдельных категорий 



работников 
Случаи установления особенностей регулирования труда. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на 
которых запрещается применение труда женщин. 

Ограничение труда женщин на работах в ночное время. Запрещение 
ночных, сверхурочных работ и направления в командировки беременных 
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Ограничение труда 
женщин на работах в ночное время. Запрещение ночных, сверхурочных работ 
и направления в командировки работников, имеющих несовершеннолетних 
детей или осуществляющих уход за больными членами их семей. Отпуска по 
беременности и родам. Отпуска по уходу за ребенком 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних. Запрещение 
труда несовершеннолетних на тяжелых, вредных и опасных работах, 
связанных с движением транспорта. Предельные нормы переноски и 
передвижения тяжестей. Медицинское освидетельствование. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству. Особенности регулирования труда работников, 
заключивших срочный трудовой договор. Особенности регулирования труда 
руководителей организации и членов коллегиального исполнительного органа 
организации. Труд лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям. Особенности регулирования труда 
педагогических работников. Особенности регулирования труда других 
категорий работников. 

 
Тема 14. Международно-правовое регулирование труда 
Понятие и значение международно-правового регулирования труда. 

Субъекты, источники и принципы международно-правового регулирования 
труда. 

Международная организация труда (МОТ). Ее деятельность, задачи и 
функции. 

Международные нормы в регулировании трудовых отношений. Их 
влияние на содержание трудового законодательства Российской Федерации. 

Конвенции и рекомендации МОТ о труде и их классификация. Общая 
характеристика важнейших конвенций и рекомендаций МОТ о труде. 
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Целями  освоения дисциплины (модуля) Уголовное право являются:  
 формирование  у студентов базовых 

профессиональных компетенций в области уголовного права, 
что является необходимым условием профессиональной 
деятельности юриста; 

  ознакомление с нормами Общей и Особенной частей 
действующего Уголовного кодекса РФ; 

  овладение навыками применения уголовно-правовых 
норм УК РФ в конкретных уголовно-релевантных ситуациях; 

  формирование умения толковать уголовно-правовые 
нормы с помощью различных средств и приемов; 

  формирование навыков разграничения смежных 
правовых институтов, способности разрешать те или иные 
правовые ситуации с учетом положений УК РФ; 

  уяснение основ и правил назначения наказания и 
квалификации преступлений; 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Уголовное право являются: 
 овладение нормами действующего уголовного 

законодательства РФ; 
 овладение  приемами и техникой толкования 

уголовно-правовых норм; 
 уяснение теоретических основ и правил назначения 

наказания; 
 овладение навыками применения уголовно-правовых 

норм Общей и Особенной частей УК РФ в конкретных 
жизненных ситуациях; 

 овладение приемами и техникой квалификации 
преступлений; 

 формирование умения толковать с помощью 
различных средств и приемов уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие преступность и наказуемость конкретных 
деяний, разграничивать смежные преступления.   

 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

 

Индикаторы 
сформированно

сти 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 

 
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 



УК-2.1  
Проводит анализ 

поставленной 
цели и 

определяет 
совокупность 

задач, 
обеспечивающи
х ее достижение 

Не способен 
проводить анализ 

поставленной цели 
и определять 
совокупность 

задач, 
обеспечивающих ее 

достижение 
 

В большинстве случаев 
способен проводить 
анализ поставленной 

цели и определять 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 

достижение 

Свободно и уверенно 
способен проводить 
анализ поставленной 

цели и определять 
совокупность задач, 
обеспечивающих ее 

достижение 

УК-2.2  
Выбирает 

оптимальные 
способы, модели 
и принципы для 

принятия 
экономически 
обоснованных 

решений в 
условиях 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

Не способен 
выбирать 

оптимальные 
способы, модели и 

принципы для 
принятия 

экономически 
обоснованных 

решений в 
условиях 

имеющихся 
ресурсов и 

ограничений 

В целом способен 
выбирать оптимальные 

способы, модели и 
принципы для 

принятия экономически 
обоснованных решений 
в условиях имеющихся 
ресурсов и ограничений

Свободно и уверенно 
выбирает 

оптимальные 
способы, модели и 

принципы для 
принятия 

экономически 
обоснованных 

решений в условиях 
имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3  
Применяет 

нормативно-
правовую базу 
для решения 

поставленных 
задач 

Не способен 
применять 

нормативно-
правовую базу для 

решения 
поставленных 

задач 

В целом способен 
применять нормативно-

правовую базу для 
решения поставленных 

задач 

Свободно и уверенно 
применяет 

нормативно-правовую 
базу для решения 

поставленных задач 

ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

 
ОПК-2.1. 
В точном 

соответствии с 
законом 
выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

Не способен в 
точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 
 

В целом способен в 
точном соответствии с 

законом выявлять 
значимость 

юридических фактов 
 

Свободно и уверенно 
в точном 

соответствии с 
законом выявляет 

значимость 
юридических фактов 

 

 
ОПК-3  Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках 
поставленной задачи 

ОПК-3.1.  
Участвует в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках 
поставленной 

задачи 

Не способен 
участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в 
рамках 

поставленной 
задачи 

В большинстве случаев 
способен участвовать  в 

экспертной 
юридической 

деятельности в рамках 
поставленной задачи 

 

Свободно и уверенно 
участвует  в 
экспертной 

юридической 
деятельности в 

рамках поставленной 
задачи 

 
ОПК-3.2.  Не способен в  В целом  Свободно и уверенно 



В процессе 
решения 

профессиональн
ых задач 

демонстрирует 
знания 

экспертной 
юридической 
деятельности 

процессе решения 
профессиональных 

задач 
демонстрировать  

знания экспертной 
юридической 
деятельности 

 

в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует   
знания экспертной 

юридической 
деятельности 

 

в  процессе решения 
профессиональных 

задач демонстрирует  
знания экспертной 

юридической 
деятельности 

 

ОПК-4  Способен профессионально толковать нормы права 
ОПК-4.1  

Профессиональн
о толкует нормы 

права 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 

права 

В большинстве случаев 
способен 

профессионально 
толковать  нормы права

Свободно и уверенно 
профессионально 

толкует  нормы права 

 
ОПК-6 Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов 

и иных юридических документов 
ОПК-6.1  

Участвует в 
подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

Не способен 
участвовать  в 

подготовке 
проектов 

нормативных 
правовых актов 

В целом способен 
участвовать  в 

подготовке проектов 
нормативных правовых 

актов 

Свободно и уверенно 
участвует  в 

подготовке проектов 
нормативных 

правовых актов 

ОПК-6.2.  
Участвует в 
подготовке 
проектов 

юридических 
документов 

 

Не способен 
участвовать в 

подготовке 
проектов 

юридических 
документов 

преступлений 

В целом способен 
участвовать в 

подготовке проектов 
юридических 
документов 

преступлений 

Свободно и уверенно 
участвует  в 

подготовке проектов 
юридических 
документов 

преступлений 

ОПК-7 Способен соблюдать принципы этики юриста, в том числе в части 
антикоррупционных стандартов поведения 

ОПК-7.2 
Демонстрирует 

знание 
антикоррупцион

ного 
законодательств
а, диагностирует 
этические нормы 

в решении 
профессиональн

ых задач 

 Не способен 
демонстрировать  

знания 
антикоррупционног
о законодательства, 

диагностировать  
этические нормы в 

решении 
профессиональных 

задач 

В целом способен 
демонстрировать  

знания 
антикоррупционного 

законодательства, 
диагностировать  

этические нормы в 
решении 

профессиональных 
задач 

Свободно и уверенно 
демонстрирует  

знания 
антикоррупционного 

законодательства, 
диагностирует  

этические нормы в 
решении 

профессиональных 
задач 

Содержание дисциплины (модуля) 
Уголовное право 

 
Тема 1. Уголовное право РФ: понятие, система, принципы 
Понятие уголовного права Российской Федерации как самостоятельной 

отрасли права. Предмет и метод уголовного права. Система уголовного права. 
Уголовное право в системе права России. Задачи уголовного права на 
современном этапе развития российского государства и общества. Принципы 



уголовного права: законности, равенства граждан перед законом, вины, 
справедливости, гуманизма.  

 
Тема 2. Уголовный закон 
Понятие уголовного закона, его основные черты и значение. Уголовный 

закон как основной источник уголовного права.  Уголовный кодекс России: 
его строение и система. Источники уголовного права. 

Действие уголовного закона во времени. Понятие времени совершения 
преступления. Обратная сила уголовного закона. Принципы действия 
уголовного закона в пространстве, закрепленные в УК РФ: территориальный, 
гражданства, универсальный и реальный. Выдача лиц, совершивших 
преступление (экстрадиция).  

Толкование уголовного закона: понятие и значение. Виды, способы и 
приемы толкования.  

 
Тема 3. Преступление и состав преступления 
Понятие преступления и признаки преступления. Категоризация 

преступлений. Понятие малозначительного деяния и условия применения ч. 2 
ст. 14 УК РФ. 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение понятий 
"преступление" и "состав преступления". Элементы состава преступления, их 
содержание, соотношение и взаимосвязь. Виды составов преступления.  

 
Тема 4. Множественность преступлений 
Понятие и формы множественности преступлений. Единичное 

преступление как структурный элемент множественности преступлений. 
Отграничение множественности преступлений от единичных преступных 
деяний, складывающихся из ряда актов.  

Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение 
совокупности преступлений.  

Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива 
преступлений. 

 
Тема 5. Объективные признаки состава преступления 
Понятие объекта преступления и его уголовно-правовое значение. Виды 

объектов преступления. Понятие предмета преступления и его отличие от 
объекта преступления.  

Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки 
объективной стороны состава преступления. Особенности оценочных 
категорий, применяемых законодателем для описания признаков объективной 
стороны состава преступления. Общественно опасное деяние как 
обязательный признак объективной стороны состава преступления. Понятие и 
виды преступных последствий. Причинная связь в уголовном праве и ее 
значение. Способ, средства, обстановка, место и время совершения 
преступления как факультативные признаки объективной стороны состава 



преступления. 
  
Тема 6. Субъект преступления 
Понятие, признаки субъекта преступления в уголовном праве. Виды 

субъектов преступления. Специальный субъект. 
Возраст наступления уголовной ответственности, его значение и 

критерии законодательного определения. Влияние отставания в психическом 
развитии, не связанного с психическим расстройством, на вину и уголовную 
ответственность несовершеннолетнего, достигшего установленного законом 
возраста ее наступления («возрастная невменяемость»).  

Вменяемость как обязательный признак субъекта преступления. Понятие 
невменяемости по уголовному праву России. Последствия признания лица 
невменяемым. Психические расстройства, не исключающие вменяемости, и их 
влияние на уголовную ответственность. Ответственность за преступления, 
совершенные в состоянии опьянения. 

 
Тема 7. Субъективная сторона состава преступления 
Понятие субъективной стороны состава преступления и ее признаки.  
Понятие вины и ее значение. Формы вины по российскому уголовному 

праву. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. Невиновное 
причинение вреда. Ответственность за преступления, совершенные с двумя 
формами вины. 

Мотив и цель как факультативные признаки субъективной стороны 
состава преступления, их понятие и уголовно-правовое значение. Уголовно-
правовое значение эмоций. 

Понятие и виды ошибок в уголовном праве, и их влияние на решение 
вопроса об уголовной ответственности. 

 
Тема 8. Неоконченное преступление 
Понятие оконченного преступления. Неоконченное преступление и его 

виды. Квалификация неоконченных преступных деяний. Обнаружение 
умысла. Его отличие от приготовления к преступлению, уголовно-наказуемой 
угрозы и т.н. «словесных» преступлений. Приготовление к преступлению: его 
понятие, объективные и субъективные признаки. Виды приготовительных 
действий. Покушение на преступление: его понятие, объективные и 
субъективные признаки. Виды покушения на преступление.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца, его понятие и 
признаки. Последствия добровольного отказа от доведения преступления до 
конца.  

 
Тема 9. Соучастие в преступлении 
Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия.  
Виды соучастников преступления и их определение в УК РФ. 

Исполнитель и соисполнители преступления. Организатор преступления. 



Подстрекатель к преступлению. Пособник преступлению.  
Формы соучастия в преступлении. Совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 
преступным сообществом (преступной организацией).  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 
Специальные вопросы ответственности за соучастие.  

 
Тема 10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 
Понятие, юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих 

преступность деяния. Необходимая оборона. Причинение вреда при 
задержании лица, совершившего преступление. Крайняя необходимость. 
Физическое или психическое принуждение и их влияние на решение вопроса 
об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым законом 
интересам. Обоснованный риск. Исключение уголовной ответственности за 
причинение вреда при исполнении обязательного приказа или распоряжения 

 
Тема 11. Уголовная ответственность и наказание. Система и виды 

наказаний 
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие, содержание и основание уголовной ответственности. Основные 
формы и стадии реализации уголовной ответственности. Наказание как 
основная форма реализации уголовной ответственности. Понятие и признаки 
наказания в уголовном праве России. Сущность наказания. Судимость как 
уголовно-правовое последствие наказания.  

Отграничение наказания от иных мер государственного принуждения. 
Цели наказания. Правовые и исполнительные механизмы обеспечения 
достижения целей наказания. Исправительное воздействие. 

Понятие и значение системы наказаний в уголовном праве. Принципы 
построения системы наказаний. Виды наказаний по действующему 
уголовному законодательству. Классификация уголовных наказаний. 
Содержание отдельных видов наказаний.  

 
Тема 12. Общие и специальные правила назначения наказания 
Общие начала назначения наказания по УК РФ. Понятие, содержание и 

значение общих начал. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета отягчающих 
и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи 
обязательного смягчения наказания.  

 Назначение наказания при наличии специальных оснований. Виды 
специальных правил назначения наказания и их характеристика. 

 
Тема 13. Условное осуждение 
Понятие условного осуждения и его юридическая природа. Основания и 

условия применения условного осуждения. Испытательный срок, его 
продолжительность и значение. Обязанности, которые могут быть 



возложены на условно осужденного. Контроль за условно осужденным. 
Правовые последствия условного осуждения. 

 
 
Тема 14. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 
Понятие и юридическая природа института освобождения от уголовной 

ответственности. Основания освобождения от уголовной ответственности. 
Классификация видов освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием лица, совершившего преступление. Понятие и признаки 
деятельного раскаяния. Условия применения данного вида освобождения от 
уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 
потерпевшим. Значение примирения с потерпевшим в материальном и 
процессуальном законодательстве. 

Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности.  

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 
давности. Понятие давностных сроков, размеры и порядок их исчисления.  

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания: понятие и 
значение. Основания и условия условно-досрочного освобождения. Виды 
наказания, при которых возможно условно-досрочное освобождение от 
наказания. Основания и порядок условно-досрочного освобождения лица, 
отбывающего пожизненное лишение свободы. Правовые последствия 
условно-досрочного освобождения. Основания и порядок отмены условно-
досрочного освобождения. 

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания: 
понятие, значение, отличие от условно-досрочного освобождения от 
наказания. Основания, условия и порядок применения данного института. 
Правовые последствия замены наказания. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. Понятие 
изменения обстановки и критерии его определения. 

Освобождение от наказания в связи с болезнью: понятие, виды и 
значение. Освобождение от наказания в связи с психическим расстройством. 
Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой болезнью. Особенности 
освобождения от наказания по данному основанию военнослужащих. 
Правовые последствия освобождения от наказания по болезни. 

Отсрочка отбывания наказания. Основания, условия и последствия 
предоставления отсрочки отбывания наказания. Основания и порядок отмены 
такой отсрочки.  

Отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. Основания, 
условия и порядок применения.  



Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда. Сроки давности и их исчисление. 
Приостановление течения сроков давности. Вопрос о применении давности к 
лицам, осужденным к смертной казни или пожизненному лишению свободы. 
Неприменение давности к определенной категории осужденных. 

 
Тема 15. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних 
Правовые последствия совершения преступления несовершеннолетним. 

Формы реализации уголовной ответственности несовершеннолетних, 
совершивших преступление. Виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. Особенности назначения наказания 
несовершеннолетнему.  

Освобождение от наказания несовершеннолетних: понятие, виды, 
основания и порядок применения. Особенности условно-досрочного 
освобождения несовершеннолетних от отбывания наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия: сущность, виды и 
порядок применения.  

 
Тема 16. Принудительные меры медицинского характера и иные 

меры уголовно-правового характера 
 Понятие, юридическая природа, цели  и основания применения 

принудительных мер медицинского характера. Лица, к которым применяются 
принудительные меры медицинского характера. Виды и содержание 
принудительных мер медицинского характера. Особенности исполнения 
наказания в отношения лиц, к которым применяются принудительные меры 
медицинского характера. Продление, изменение и прекращение применения 
принудительных мер медицинского характера: основания и порядок. 

Юридическая природа конфискации имущества. Понятие и признаки 
конфискации имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее 
отличие от наказания. Основания и порядок применения конфискации 
имущества. 

Судебный штраф как иная мера уголовно-правового характера. 
Основания и порядок применения.  

 
Тема 17. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. 
Преступления против жизни 
Понятие и виды преступлений против личности по действующему 

уголовному законодательству.  Преступления против жизни. Понятие 
убийства и его виды. Простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Убийство при 
отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Убийства при смягчающих 
обстоятельствах (привилегированные виды убийства) (ст.ст. 106, 107, 108 УК 
РФ).  Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства (ст. 
110 УК РФ). Склонение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). Организация деятельности, 



направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2 УК РФ).  
 
Тема 18. Преступления против здоровья 
Понятие преступления против здоровья, их виды. Критерии и порядок 

определения степени тяжести причинения вреда здоровью человека.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Умышленное 

причинение вреда здоровью средней тяжести. Умышленное причинение 
легкого вреда здоровью.  Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести 
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 
преступление. 

Преступления против здоровья и телесной неприкосновенности, 
причиняющие физическую боль и страдания. Ответственность за побои. 
Истязание: медицинские и юридические критерии понятия истязания.  

Преступления, посягающие на здоровье путем заражения опасными 
болезнями. Заражение венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией.  

Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека, их 
виды. Отличие этих преступлений от преступлений против жизни и здоровья.  

Ответственность за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью. Формы и виды угрозы. Принуждение к изъятию органов или тканей 
человека для трансплантации. Незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности. 

Различные виды преступного неоказания помощи (неоказание помощи 
больному, оставление в опасности, неоказание капитаном судна помощи 
терпящим бедствие). 

 
Тема 19. Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности 
Личная свобода как объект уголовно-правовой охраны. Похищение 

человека. Незаконное лишение свободы. Торговля людьми. Объективные и 
субъективные признаки этого преступления. Криминальная эксплуатация и ее 
виды. Квалифицирующие признаки. Использование рабского труда.   
Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь  в стационарных условиях. Клевета.  

 
Тема 20. Преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
Половая свобода, половая неприкосновенность как объекты уголовно-

правовой охраны. Изнасилование. Насильственные действия сексуального 
характера.  Понуждение к действиям сексуального характера.  

Ненасильственные половые преступления, посягающие на половую 
неприкосновенность несовершеннолетних. Половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. 
Развратные действия.  



 
Тема 21. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
Понятие, общая характеристика, система и виды преступлений против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина. Нарушение равенства 
прав и свобод человека и  гражданина. Понятие дискриминации.  

Преступления против личных прав и свобод. Посягательства на 
неприкосновенность частной жизни. Понятие частной жизни как объекта 
уголовно-правовой охраны. Нарушение тайны переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Незаконный 
оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в 
предоставлении гражданину информации. Нарушение права на свободу 
совести и вероисповеданий.  

Преступления, посягающие на избирательные и иные политические 
права граждан. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий. Нарушение порядка финансирования 
избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, 
деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной 
группы участников референдума. Фальсификация избирательных документов, 
документов референдума. Фальсификация итогов голосования.  Незаконные 
выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования 
на референдуме. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, 
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них.  

Посягательства на трудовые права людей. Нарушение требований  
охраны труда. Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до 3-х лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
выплат. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов.  

Нарушение авторских и смежных прав. Квалификация преступлений, 
сопряженных с нарушением авторских прав. Понятие контрафактной 
продукции. Исчисление ущерба, причиненного автору или иному 
правообладателю. Нарушение изобретательских и патентных прав. 

 
Тема 22. Преступления против семьи и несовершеннолетних 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против семьи и 

несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и в совершение антиобщественных действий. Понятие и 
основные способы вовлечения. Понятие антиобщественных действий.  
Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. 
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетнего.  

Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение 
тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по воспитанию 



несовершеннолетнего.  Неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей.  

 
Тема 23. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 
Преступления против собственности 
Собственность как объект и имущество как предмет преступлений против 

собственности. Система преступлений против собственности по 
действующему уголовному законодательству. Понятие и юридические 
признаки хищений. Формы и виды хищений.  Уголовная ответственность за 
мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному 
наказанию. 

Понятие кражи как одной из форм хищений. Понятие грабежа как одной 
из форм хищений. Характер и пределы насилия при грабеже. Понятие разбоя 
как одной из наиболее опасных форм хищений. Характер физического и 
психического насилия при разбойном нападении. Понятие мошенничества как 
одной из форм хищений. Понятие обмана как объективного признака 
мошенничества и других преступлений. Злоупотребление доверием как 
способ мошеннического хищения. Специальные виды мошенничества. 
Присвоение или растрата вверенного имущества. Хищение предметов, 
имеющих особую ценность. 

Корыстные преступления против собственности, не содержащие 
признаков хищения. Вымогательство. Причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 

Некорыстные преступления против собственности. Умышленное 
уничтожение или повреждение имущества. Уничтожение или повреждение 
имущества по неосторожности. 

 
Тема 24. Преступления в сфере экономической деятельности 
Понятие и виды экономических преступлений в УК РФ. Экономическая 

деятельность как объект уголовно-правовой охраны. Виды преступлений в 
сфере экономической деятельности. Основания и пределы уголовно-
правового регулирования в сфере экономической деятельности.  

Преступления, посягающие на порядок осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности. 
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. 
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом. Фальсификация 
единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев 
ценных бумаг или системы депозитарного учета. Внесение заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект 
межевания земельного участка или земельных участков  либо карту-план 
территории.  Незаконное предпринимательство. Производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) 
нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ. 
Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконные 



производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.  Незаконная розничная продажа алкогольной 
и спиртосодержащей пищевой продукции. Незаконная банковская 
деятельность. Фальсификация финансовых документов учета и  отчетности 
финансовой организации. Незаконное образование (создание, реорганизация) 
юридического лица. Незаконное использование документов для образования 
(создания, реорганизации) юридического лица.  Легализация (отмывание) 
денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами 
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.     
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 
Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. 

Преступления в финансово-кредитной сфере. Незаконное получение 
кредита, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 
Условия наступления уголовной  ответственности за эти преступления. 
Ответственность за незаконное получение государственного целевого 
кредита, его нецелевое использование. Ответственность за 
фальшивомонетничество. Ответственность за неправомерный оборот средств 
платежей. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 
драгоценных камней или жемчуга. Приобретение, хранение, перевозка, 
переработка в целях сбыта или сбыт  заведомо незаконно заготовленной 
древесины. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней.  

Преступления на рынке ценных бумаг. Злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг.  Злостное уклонение от раскрытия или предоставления 
информации, определенной законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах.  Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. 
Манипулирование рынком.  Воспрепятствование осуществлению или 
незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Фальсификация 
решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества 
или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного 
общества. Неправомерное использование инсайдерской информации. 

Преступления, связанные с монополизацией рынка и нарушением 
антимонопольного законодательства. Ограничение конкуренции. 
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. 
Незаконное использование средств и индивидуализации товаров (работ, 
услуг). Нарушение правил изготовления и использования государственных 
пробирных клейм. Незаконное получение и разглашение сведений, 
составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Оказание 
противоправного влияния на результат официального спортивного 
соревнования или зрелищного коммерческого конкурса.  

Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных или муниципальных нужд. Подкуп работника контрактной 



службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок. 

Преступления в сфере таможенных отношений. Роль таможенного 
законодательства в определении признаков этих преступлений. Незаконные 
экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 
выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. 
Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей.  
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. Контрабанда наличных денежных средств и (или) 
денежных инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) 
табачных изделий.   

Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных 
средств в иностранной валюте  или валюте Российской Федерации. 
Совершение валютных операций по переводу денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов 
с использованием подложных документов.  

Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных 
изделий.  

Экономические преступления, связанные с банкротством.  Роль 
законодательства о банкротстве в определении содержания этих признаков. 
Уголовно-правовое содержание понятий банкротства, несостоятельности, 
неплатежеспособности. Неправомерные действия при банкротстве. 
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.   

Ответственность за налоговые преступления. Уклонение физического 
лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица - плательщика 
страховых взносов от уплаты страховых взносов. Уклонение от уплаты 
налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 
взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых 
взносов. Неисполнение обязанностей налогового агента.  Сокрытие денежных 
средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, 
за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых 
взносов.  Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд.  Уклонение страхователя-организации от уплаты 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный 
внебюджетный фонд. 
 

Тема 25. Преступления против интересов службы в коммерческих и 
иных организациях 

Понятие и виды преступлений против интересов службы в коммерческих 



и иных организациях. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. 
Особенности уголовного преследования. Лицо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческих и иных организациях. Отличие от должностного 
лица. 

Злоупотребление полномочиями. Критерии оценки существенности 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства. Оценка тяжких 
последствий. Злоупотребление полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа. 

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
Характеристика специального субъекта. 

Превышение полномочий частным детективом или работником частной 
охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при 
выполнении ими своих должностных обязанностей.  

Коммерческий подкуп, понятие и виды этого преступления. Предмет 
коммерческого подкупа. Отличие коммерческого подкупа от взяточничества. 
Посредничество в коммерческом подкупе. Мелкий коммерческий подкуп. 
Ответственность за провокацию коммерческого подкупа. 
 

Тема 26. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
Преступления против общественной безопасности  и общественного 

порядка 
Общая характеристика преступлений против общественной безопасности 

и общественного порядка. Виды и система преступлений против 
общественной безопасности и общественного порядка. 

Преступления против общественной безопасности. Террористический 
акт. Террористическая деятельность, ее содержание и формы. Преступления 
террористического характера. Их виды и юридические признаки.  Содействие 
террористической деятельности. Публичные призывы к осуществлению 
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. 
Прохождение обучения в целях осуществления террористической 
деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.  
Организация деятельности террористической организации и участие в 
деятельности такой организации. Несообщение о преступлении. 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 транспорта либо 
железнодорожного подвижного состава.  

Преступления против общественного порядка. Массовые беспорядки. 
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга,  демонстрации, шествия или пикетирования. 
Хулиганство и его виды. Хулиганство и преступления, совершаемые из 
хулиганских побуждений.  Вандализм. 



Преступления, связанные с нарушением правил производственной 
безопасности. Нарушение правил безопасности на объектах атомной 
энергетики. Прекращение или ограничение подачи электрической энергии 
либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Приведение в 
негодность объектов жизнеобеспечения. Самовольное подключение к 
нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их 
в негодность. Незаконное проникновение на охраняемый объект. Нарушение 
правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ. 
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Нарушение 
требований обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. Заведомо 
ложное заключение экспертизы промышленной безопасности. Нарушение 
требований пожарной безопасности.  

Преступления, связанные с нарушением порядка обращения с 
предметами, представляющими повышенную общественную опасность  и 
имеющих  особую ценность. Нарушение правил учета, хранения, перевозки и 
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 
пиротехнических изделий. 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. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконное 
изготовление оружия. Незаконное изготовление взрывчатых веществ, 
незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств. 
Небрежное хранение огнестрельного оружия. Ненадлежащее исполнение 
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и 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 либо особо ценных 
диких животных и водных биологических ресурсов. 

6.Пиратство. Объективные и субъективные признаки этого преступления. 
Особенности его общественной опасности и сфера применения 
соответствующей уголовно-правовой нормы. 

 
Тема 27. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности 



Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности. Система и виды. Отличия этих преступлений от 
преступлений против личности. 

Ответственность за незаконный оборот и другие незаконные действия, 
связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами или их 
аналогами. Понятие и особенности предмета. Порядок определения размера 
наркотических средств. Специальные условия освобождения от уголовной 
ответственности за эти преступления. Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества. Незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также 
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил 
оборота наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 
приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств 
или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или 
перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры 
наркотических средств или психотропных веществ. Незаконные 
производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или 
психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, 
содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, 
либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или 
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 
Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или 
оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ.  

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. Склонение спортсмена к использованию субстанций 
и (или) методов, запрещенных для использования в спорте. Использование в 
отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для 
использования в спорте. 

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры. Организация либо 
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для 



потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 
Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотропных веществ.  

Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта. Незаконный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ. Определение предмета этих преступлений. 

Незаконное осуществление медицинской деятельности или 
фармацевтической деятельности. Его соотношение с незаконной 
предпринимательской деятельностью. Незаконное производство 
лекарственных средств и медицинских изделий. 

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Массовые заболевания и отравления как последствия этого преступления.   

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 
жизни и здоровья людей. Особенности субъекта этого преступления.  
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности.  Признаки основного и квалифицированного составов. Его 
соотношение со смежными составами. Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 
медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных 
добавок. 

Уголовная ответственность за создание некоммерческой организации, 
посягающей на личность и права граждан. Формы объективной стороны этого 
преступления. Его отличия от организации иных общественно-опасных 
групповых объединений. 

Преступления против общественной нравственности. Особенности 
объекта, система и виды. Вовлечение в занятие проституцией. Получение 
сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятий проституцией.  
Незаконные действия с порнографическими предметами и материалами. 
Понятие порнографии и порнографических предметов. Уголовная 
ответственность за изготовление и оборот материалов или предметов с 
порнографическими изображениями несовершеннолетних. Использование 
несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов 
или предметов. 

Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия, 
природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 
культурных ценностей. Особенности предмета этого преступления. Его виды 
и отграничение от смежных составов. Нарушение требований сохранения или 
использования объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленных объектов 



культурного наследия. Незаконные поиск и (или) изъятие археологических 
предметов из мест залегания. Уклонение исполнителя земляных, 
строительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, осуществляемых на основании разрешения 
(открытого листа), от обязательной передачи государству обнаруженных при 
проведении таких работ предметов, имеющих особую культурную ценность, 
или культурных ценностей в крупном размере. Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения. Квалифицирующие признаки этого 
преступления. Жестокое обращение с животными. Условия ответственности 
за это преступление. 

 
Тема 28. Экологические преступления 
Экологическая безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, признаки и виды экологических преступлений. Исчисление и 
возмещение ущерба, причиненного совершением экологического 
преступления. Ответственность за экоцид.  

Экологические преступления общего характера. Нарушение правил 
охраны окружающей среды при производстве работ. Нарушение правил 
обращения экологически опасных веществ и отходов. Нарушение правил 
безопасности при обращении с микробиологическими либо другими 
биологическими агентами или токсинами. Загрязнение вод. Загрязнение 
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства 
Российской Федерации о континентальном шельфе и об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации (ч. 1 ст. 253 УК РФ). Нарушение 
режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование недр. Исследование, разведка, разработка  естественных 
богатств  континентального шельфа или экономической зоны РФ (ч. 2 ст. 253 
УК РФ). Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование животного мира (фауны). Нарушение ветеринарных правил (ч. 
1 ст. 249 УК РФ). Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. 
Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов. Незаконная 
охота. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации. Уничтожение критических 
местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Экологические преступления, посягающие на охрану и национальное 
использование растительного мира (флоры). Нарушение правил, 
установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 249 
УК РФ). Незаконная рубка лесных насаждений. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений. 

 



Тема 29. Преступления против безопасности движения и 
эксплуатации транспорта 

Понятие, признаки и виды транспортных преступлений. Понятие и виды 
транспорта и транспортных средств. Последствия транспортных 
преступлений. Характеристика их субъекта. 

Транспортные преступления, непосредственно связанные с движением и 
эксплуатацией транспортных средств. Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и 
внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в 
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств. Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым административному наказанию. 

Иные преступления в сфере обеспечения безопасного функционирования 
транспорта. Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск 
их в эксплуатацию с техническими неисправностями. Определение субъекта 
данного преступления. Ответственность владельцев автомобилей или других 
транспортных средств, доверивших их эксплуатацию другим лицам.   
Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 
Предмет этого преступления. Отличие от диверсии и других смежных 
составов преступления. Ответственность за блокирование транспортных 
коммуникаций. Действия, угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств. Нарушение правил, обеспечивающих безопасную 
работу транспорта. Разграничение уголовно-наказуемого и административно-
наказуемого нарушения правил, обеспечивающих безопасность движения и 
эксплуатации транспорта.  

Конвенционные транспортные преступления. Неоказание капитаном 
судна помощи терпящим бедствие. Нарушение правил международных 
полетов. Нарушение правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации. 

 
Тема 30. Преступления в сфере компьютерной информации 
Информационная безопасность как объект уголовно-правовой охраны. 

Понятие, признаки и виды компьютерных преступлений. 
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Преступления, 

совершаемые с получением неправомерного доступа к компьютерной 
информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных  
программ.  

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей. Неправомерное воздействие на критическую 
информационную инфраструктуру Российской Федерации.  

 
Тема 31. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности 



государства 
Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. Место этих преступлений в системе Особенной части УК РФ.  
Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства. 

Государственная измена. Понятие и формы этого преступления. Особенности 
субъективной стороны и субъекта государственной измены.   Понятие, 
признаки и виды шпионажа. Особенности субъекта. Предмет шпионажа. 
Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну. 

Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства.  
Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Момент его 
окончания. Особенности содержания и установления мотива.  
Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 
Объективные и субъективные признаки этого преступления. Ответственность 
за вооруженный мятеж. Отличие от массовых беспорядков. 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 
Понятие и содержание экстремистской деятельности. Публичные призывы к 
осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной 
целостности Российской Федерации. Понятие публичных призывов. Отличие 
от подстрекательства. 

Диверсия. Объективные и субъективные признаки этого преступления. 
Разграничение со смежными составами. 

Экстремизм и уголовный закон. Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства. Объективные и субъективные 
признаки этого преступления Понятие экстремистского сообщества и 
экстремистской организации. Понятие и виды преступлений экстремистской 
направленности.  Финансирование экстремистской деятельности 
Квалификация преступлений, совершаемых по экстремистским  мотивам. 

Разглашение государственной тайны. Соотношение данного 
преступления с составом государственной изменой. Незаконное получение 
сведений, составляющих государственную тайну. Утрата документов, 
содержащих государственную тайну. 

Осуществление деятельности на территории Российской Федерации 
иностранной или международной неправительственной организации, в 
отношении которой принято решение о признании нежелательной на 
территории Российской Федерации ее деятельности.  

 
Тема 32. Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления 
Понятие и виды преступлений против интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления (должностных 
преступлений). Их особенности. Понятие должностного лица в УК РФ.  

Злоупотребление должностными полномочиями. Нецелевое 
расходование бюджетных средств. Нецелевое расходование средств 
государственных внебюджетных фондов. Внесение в единые государственные 



реестры заведомо недостоверных сведений. Злоупотребление должностными 
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. 
Превышение должностных полномочий. Неисполнение сотрудником органа 
внутренних дел приказа. Отказ в предоставлении информации Федеральному  
Собранию РФ или Счетной  палате РФ.  Присвоение полномочий 
должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской 
деятельности.  

Взяточничество, уголовно-правовое содержание этого понятия. Понятие 
взятки. Отличие от подарка должностному лицу, возможность которого 
предусмотрена ГК РФ. Получение взятки. Вымогательство взятки. 
Посредничество во взяточничестве. Мелкое взяточничество. 

Служебный подлог. Официальные документы как предмет этого 
преступления. Ответственность за преступления, совершенные с 
использованием подложных документов. Незаконная выдача паспорта 
гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных 
сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства 
Российской Федерации.  

Халатность. Понятие и признаки этого преступления. Его последствия. 
 
Тема 33. Преступления против правосудия 
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны. Преступления против 

правосудия, их признаки и виды.  
Преступления, совершаемые должностными лицами, призванными  по 

закону осуществлять правосудие. Привлечение заведомо невиновного к 
уголовной ответственности Незаконное освобождение от уголовной 
ответственности Незаконные задержание, заключение под стражу или 
содержание под стражей. Принуждение к даче показаний Фальсификация 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 2-4 ст. 
303 УК РФ). Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или 
иного судебного акта. 

Преступления, совершаемые лицами, призванными  по закону 
содействовать осуществлению правосудия. Заведомо ложные показание, 
заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод. Отказ 
свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Значение свидетельского 
иммунитета. Ответственность за совершение этих преступлений в условиях 
физического или психического принуждения. Разглашение данных 
предварительного расследования. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, применяемых в отношении судьи и участников уголовного 
процесса. Понятие мер безопасности. Признаки этого преступления. 
Квалифицированные виды. Незаконные действия в отношении имущества, 
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. Предмет 
этого преступления.  

Преступления, совершаемые лицами, к которым  применены  меры 
уголовно-правового воздействия. Побег из места лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи. Понятие побега. Момент окончания данного 



преступления. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения 
свободы, а также от применения принудительных мер медицинского 
характера. Уклонение от административного надзора или неоднократное 
несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом 
ограничения или ограничений. 

Преступления, совершаемые так называемыми иными лицами 
Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования Посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или предварительное расследование. 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. Фальсификация доказательств. 
Виды этого преступления. Особенности субъекта. Соотношение с 
должностными преступлениями.  Провокация взятки либо коммерческого 
подкупа. Мотивы и цели этого преступления. Заведомо ложный донос. 
Отличие этого преступления от клеветы. Подкуп или принуждение к даче 
показаний или уклонение от дачи показаний либо к неправильному переводу. 
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. 
Объективная сторона этого преступления. Его субъект. Соотношение со 
смежными преступлениями. Ответственность за укрывательство 
преступлений. 

 
Тема 34. Преступления против порядка управления 
Понятие и виды преступлений против порядка управления. Их общая 

юридическая характеристика.  
Преступления, посягающие на авторитет государственной власти  и 

неприкосновенность государственной границы. Незаконное пересечение 
государственной границы и право политического убежища. Организация 
незаконной миграции. Фиктивная регистрация гражданина РФ по месту 
пребывания или по месту жительства  в жилом помещении в РФ и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту 
жительства в жилом помещении в РФ.  Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении в Российской Федерации.  Противоправное изменение 
Государственной границы РФ. Надругательство над Государственным гербом 
и Государственным флагом РФ. Мотивы этого преступления. Разграничение 
со смежными составами. 

Преступления, посягающие на нормальную управленческую 
деятельность  органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. 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. Уклонение от прохождения военной 
и альтернативной гражданской службы. Ответственность за самоуправство. 
Самоуправство и правомерная самозащита гражданских прав. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения 
официальной документации. Приобретение или сбыт официальных 
документов и государственных наград. Похищение или повреждение 
документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия. Неправомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного средства. Подделка или уничтожение 
идентификационного номера транспортного средства. Подделка, 
изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков. Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, 
специальных марок или знаков соответствия либо их использование. Подделка 
документов на лекарственные средства или медицинские изделия или 
упаковки лекарственных средств или медицинских изделий. Злостное 
уклонение от исполнения обязанностей, определенных законодательством 
Российской Федерации о некоммерческих организациях, выполняющих 
функции иностранного агента. Неисполнение обязанности по подаче 
уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве.  

 
Тема 35. Преступления против военной службы 
Понятие преступлений против военной службы. Их общая 

характеристика. Субъекты воинских преступлений. Ответственность за 
воинские преступления, совершенные в военное время или боевой обстановке 

Преступления, посягающие на порядок подчиненности и уставные 
взаимоотношения между военнослужащими. Неисполнение приказа 
Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей 
военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. 
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при 
отсутствии между ними отношений подчиненности. Оскорбление 
военнослужащего 

Воинские преступления против порядка прохождения военной службы. 
Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. Уклонение 
от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами.  

Воинские преступления, посягающие на порядок несения специальных 
видов  служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение 
правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил 
караульной службы. Нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 
Нарушение уставных правил несения внутренней службы и патрулирования в 
гарнизоне. Оставление погибающего военного корабля.  



Воинские преступления, посягающие на порядок сбережения военного 
имущества и порядок эксплуатации военной техники. Умышленные 
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или 
повреждение военного имущества по неосторожности. Утрата военного 
имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 
представляющими повышенную опасность для окружающих. Нарушение 
правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов или 
подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения. 

 
Тема 36. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Международные преступления и преступления международного характера. 
Соотношение международного и национального уголовного права при 
установлении признаков данных преступлений.  

Преступления против мира. Ответственность за планирование, 
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны. Понятие 
публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Определение 
агрессивной войны. Субъект этих преступлений. Реабилитация нацизма. 
Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия 
массового поражения. Определение предмета этого преступления. Нападение 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. 
Мотивы этого преступления и момент его окончания. 

Преступления против  безопасности человечества. Ответственность за 
геноцид. Отличие от преступлений против личности. Экоцид, его 
юридические признаки, отличия от других экологических преступлений. Акт 
международного терроризма. 

Военные преступления. Основные формы этих преступлений, 
предусмотренные УК РФ. Обстановка их совершения и ее юридическое 
значение. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. 
Ответственность за наемничество. Субъект этого преступления. Понятие и 
ответственность наемников за участие в вооруженных конфликтах или в 
военных действиях. 
 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие 
активные, интерактивные формы проведения занятий: групповые дискуссии, 
результаты работы студенческих исследовательских групп. 

При реализации дисциплины (модуля) используются следующие 
инновационные технологии обучения: чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и проектов. 
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Цель  освоения дисциплины (модуля) Уголовно-исполнительное право: 
 формирование  у студентов базовых 

профессиональных компетенций в области уголовно-
исполнительного  права, что является необходимым условием 
профессиональной деятельности юриста; 

  ознакомление с нормами действующего Уголовно-
исполнительного  кодекса РФ; 

  овладение навыками применения норм УИК РФ в 
конкретных уголовно-релевантных ситуациях; 

  формирование умения толковать нормы УИК РФ с 
помощью различных средств и приемов; 

  формирование навыков разграничения смежных 
правовых институтов, способности разрешать те или иные 
правовые ситуации с учетом положений УИК РФ 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Уголовно-исполнительное 
право являются: 

 овладение нормами действующего уголовно-
исполнительного законодательства РФ; 

 овладение  приемами и техникой толкования норм 
УИК РФ; 

 освоение знаний по порядку исполнения и отбывания 
различных видов уголовных наказаний; 

  ознакомление с основными средствами исправления 
осужденных: режимом, воспитательной работой, общественно- 
полезным трудом, общеобразовательной и профессиональной 
подготовкой; 

 изучение прав, обязанностей и законных интересов 
осужденного; 

 изучение основных направлений ресоциализации лиц, 
отбывших наказание; 

  изучение механизма исправления осужденных, 
профилактики и предупреждения совершения новых 
преступлений как осужденными так и иными лицами; 

 изучение основных монографических исследований 
российских и зарубежных ученых и современных наиболее ярких 
работ в текущей периодике в области уголовно-исполнительного 
права 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Индикаторы 
сформированности 

компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 



решении задач профессиональной деятельности 
ОПК-2.1. 
В точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических фактов 

Не способен в 
точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

В целом способен 
в точном 

соответствии с 
законом выявлять 

значимость 
юридических 

фактов 

Свободно и уверенно 
в точном 

соответствии с 
законом выявляет 

значимость 
юридических фактов 

 
ОПК-4  Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-4.1  
Профессионально 

толкует нормы права 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы 

права 

В большинстве 
случаев способен 
профессионально 
толковать  нормы 

права 

Свободно и уверенно 
профессионально 

толкует  нормы права 

ОПК-4.2. 
Демонстрирует 

умение толкования и 
применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 
 

Не способен 
демонстрировать 

умение толкования 
и применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 
 

В большинстве 
случаев способен 
демонстрировать 

умение толкования 
и применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 

Свободно и уверенно 
способен 

демонстрировать 
умение толкования и 

применения 
нормативно-правовых 

актов различных 
уровней для решения 
профессиональных 

задач 

ОПК-8   

ОПК-8.1. 
умеет эффективно и 

целенаправленно 
получать юридически 

значимую 
информацию из 

различных 
источников, включая 

правовые базы 
данных 

 Не способен 
эффективно и 

целенаправленно 
получать 

юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы данных 

В целом способен 
эффективно и 

целенаправленно 
получать 

юридически 
значимую 

информацию из 
различных 

источников, 
включая правовые 

базы данных 

Свободно и уверенно 
эффективно и 

целенаправленно 
получает юридически 

значимую 
информацию из 

различных 
источников, включая 

правовые базы 
данных 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) 
Уголовно-исполнительное право 

 
Тема 1. Понятие уголовно-исполнительного права. Уголовно-

исполнительное законодательство 
Уголовно-исполнительная политика и ее цели. Уголовно-исполнительная 

политика как одно из направлений государственной уголовной политики. 
Понятие уголовно-исполнительного права и его место в системе 

российского права и в системе отраслей уголовно-правового цикла. 
Соотношение уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-



исполнительного права. 
 Особенности правового регулирования общественных отношений, 

возникающих в процессе исполнения наказаний. Уголовно-исполнительные 
правоотношения. 

Принципы уголовно-исполнительного права.  
Наука уголовно-исполнительного права и ее предмет. Возникновение и 

развитие науки уголовно-исполнительного права. Наука уголовно-
исполнительного права и смежные науки.  

Система курса уголовно-исполнительного права. 
Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства, его 

основные черты и источники.  
Действие уголовно-исполнительного законодательства во времени и в 

пространстве.  
Общая характеристика Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации и Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы» от 21 июля 1993 г.  

Структура и виды норм уголовно-исполнительного законодательства. 
Нормы материального и процессуального характера. 

Подзаконные нормативно-правовые акты, определяющие порядок 
исполнения отдельных видов наказания их характеристика. 

Международно-правовые акты в области защиты прав человека и 
обращения с осужденными. Их система и значения. 

 
Тема 2. Правовое положение осужденных 

Правовое положение осужденных и его закрепление в нормах уголовно-
исполнительного законодательства как гарантия обеспечения законности в 
процессе уголовно-исправительного воздействия. 

Содержание правового статуса лиц, отбывающих наказание и его 
законодательное закрепление. Общие и специальные права,  законные 
интересы и специальные обязанности осужденных, их понятие и  реализация. 
Ограничение прав осужденных в нормах гражданского, трудового, семейного, 
государственного, административного права. 

Обращения осужденных и порядок их рассмотрения. 
Правовой статус осужденных иностранцев и лиц без гражданства. 
Международно-правовые документы по вопросам соблюдения прав 

осужденных. 
 

Тема 3. Учреждения и органы государства, исполняющие 
наказания, и контроль за их деятельностью 

Задачи и виды учреждений и органов, исполняющих наказания. Их 
компетенция, система и структура.  

Суды и их компетенция по исполнению наказаний. Судебные приставы-
исполнители. 

Понятие уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 
исполнения наказания, ее структура. 



Уголовно-исполнительные инспекции. Их функции. 
Исправительные центры. Арестные дома. 
Исправительные учреждения и их виды. Колонии-поселения. 

Исправительные колонии и их виды. Воспитательные колонии. Тюрьмы. 
Следственные изоляторы и их компетенция по исполнению наказаний. 
Учреждения и органы, исполняющие наказания в отношении 

военнослужащих. 
Тенденции развития системы органов и учреждений, исполняющих 

наказания. 
Контроль за учреждениями и органами, исполняющими наказания. 

Понятие контроля и его социальное значение. Виды контроля.  
Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Взаимодействие учреждений и органов, исполняющих наказания, со 
средствами массовой информации.  

 
Тема 4. Основные средства исправления осужденных 

Понятие и критерии исправления осужденных. Его основные средства. 
Понятие и содержание режима исполнения наказания. Его функции и 

средства обеспечения. 
Содержание воспитательной работы с осужденными и ее основные 

формы. 
Особенности организации общественно полезного труда осужденных. 
Организация общеобразовательного и профессионального  обучения 

осужденных. 
Основные формы участия общественности в исправлении осужденных. 
 

Тема 5. Исполнение наказаний, не связанных с  изоляцией 
осужденного от общества 

Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 
Ответственность осужденных за злостное уклонение от уплаты штрафа. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 
Исчисление сроков данных видов наказания. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Обязанности и запреты, установленные для осужденных. 
Порядок и условия исполнения наказания в виде принудительных  работ. 
Исполнение дополнительного наказания в виде лишения специального, 

воинского или почетного звания классного чина и государственных наград. 
Ограничение свободы как вид уголовного наказания. Порядок введения 

этого вида наказания в действие. Его правовая природа, регламентация, 
условия назначения и сроки. Содержание ограничений, устанавливаемых 
судом осужденному.  

Основные средства обеспечения режима ограничения свободы. 
Воспитательная работа с осужденными.  



Исчисление срока ограничения свободы.  
Места отбывания ограничения свободы. Условия и порядок исполнения 

и отбывания наказания в виде ограничения свободы. Права и обязанности 
осужденных. 

 
Тема 6. Исполнение наказаний  в виде ареста 

Арест как вид уголовного наказания и его карательный потенциал. 
Порядок введения в действие этого вида наказания. Его правовая 
регламентация. Сроки ареста. Категории осужденных, которым не может быть 
назначено это наказание.  

Места отбывания ареста. Порядок и условия отбывания наказания. Права 
и обязанности осужденных. Поощрения и взыскания, применяемые к 
осужденным к аресту. Материально-бытовое обеспечение и медицинское 
обслуживание осужденных к аресту.  

Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 
осужденных военнослужащих. Меры поощрения и взыскания, применяемые к 
осужденным военнослужащим. 

 
Тема 7. Исполнение наказания в виде лишения свободы 

Лишение свободы как вид уголовного наказания. Сроки лишения 
свободы и места отбывания лишения свободы.  

Классификация осужденных к лишению свободы: ее цели, основания и 
критерии. Значение классификации осужденных к лишению свободы и ее 
влияние на порядок исполнения этого вида наказания.  

Распределение осужденных по видам исправительных учреждений.  
Виды исправительных учреждений. Особенности отбывания наказания в 

исправительных учреждениях разных видов. 
Режим в исправительных учреждениях. Основные требования режима в 

местах лишения свободы. Распорядок дня. Свидания заключенных с 
родственниками и иными лицами. Виды и правила проведения свиданий. 
Телефонные переговоры и прогулки осужденных. Получение заключенными 
посылок, передач, бандеролей. Переписка заключенных. Пользование 
деньгами по безналичному расчету. 

Способы обеспечения режима  в местах лишения свободы. Охрана 
заключенных. Надзор за заключенными. Меры убеждения и принуждения. 
Меры поощрения и взыскания. Порядок их применения. Применения к 
заключенным мер безопасности: физической силы, специальных средств и 
оружия. Режим особых условий в исправительных учреждениях 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима.  
Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима.  
Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима.  
Особенности исполнения и условия отбывания наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих 
пожизненное лишение свободы.  

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 



регулирование.  
Особенности отбывания лишения свободы в воспитательных колониях. 

Категория осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях. 
Порядок и условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.  

Оставление в воспитательных колониях осужденных, достигших 
совершеннолетия. Перевод осужденных из воспитательных колоний в 
исправительные колонии общего режима. 

Исполнение наказания в тюрьмах. Контингент осужденных, отбывающих 
наказание в тюрьмах. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах; 
особенности, отличающие их от условий отбывания наказания в 
исправительных колониях. 

Особенности применения различных средств исправления к осужденным, 
отбывающим лишение свободы в тюрьмах. Порядок исчисления срока 
отбывания наказания тюрьме. 

Реализация прогрессивной системы исполнения наказаний в процессе 
исполнения лишения свободы. Суть прогрессивной системы исполнения 
уголовных наказаний.  Ее значение для достижения целей уголовного 
наказания. Применение прогрессивной системы исполнения наказаний при 
исполнении лишения свободы в пределах одного исправительного 
учреждения. Порядок переводов осужденных из одних условий содержания в 
другие. 

Переводы осужденного в процессе реализации прогрессивной системы из 
одного места лишения свободы в другое.  

Замена одного наказания другим в процессе реализации прогрессивной 
системы отбывания наказаний.  

Материально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание лиц, 
лишенных свободы. Обеспечение заключенных необходимыми жилищно-
бытовыми условиями, питанием, одеждой. 

Создание улучшенных материально-бытовых условий содержания 
беременным женщинам, кормящим матерям, несовершеннолетним и 
больным. 

Медицинское обслуживание лиц, лишенных свободы.  
 

Тема 8. Исполнение наказаний в отношении осужденных 
военнослужащих 

Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской 
части. Порядок и условия отбывания наказания. Военная подготовка 
осужденных. Изменение условий содержания. 

Особенности исполнения наказания в виде ограничения по военной 
службе. 

Тема 9. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения 
свободы и смертной казни 

Порядок и условия исполнения наказания в виде пожизненного лишения 
свободы. Правовое положение осужденных к пожизненному лишению 
свободы. 



Порядок исполнения смертной казни. Правовое положение лиц, 
осужденных к смертной казни. 

 
Тема 10. Освобождение от отбывания наказания, помощь 

осужденным,  освобождаемым от отбывания наказания, и 
осуществление контроля за ними 

Основания освобождения от наказания. Освобождение от отбывания 
различных видов наказаний. 

Порядок и условия предоставления осужденных к условно-досрочному 
освобождению от отбывания наказания или замене неотбытой части срока 
наказания другим, более мягким наказанием. 

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания 
наказания лиц, заболевших хронической душевной или иной тяжкой 
болезнью, а также ставших инвалидами. 

Отсрочка отбывания наказания и основания ее представления. 
Освобождение по амнистии и помилованию. 
Подготовительная работа к освобождению заключенных (решение 

вопросов о выборе ими места жительства, их трудоустройстве и т.д.). 
Особенности подготовительной работы к освобождению несовершеннолетних 
из мест лишения свободы.  

Порядок освобождения. Время освобождения. Оказание материальной 
помощи лицам, освобождаемым от отбывания наказания; их трудоустройство.   
 

Тема 11. Контроль за условно осужденными 
Организация контроля за поведением условно осужденных. Органы, 

осуществляющие контроль за условно осужденными.  
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уголовный процесс 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 

Цель  освоения дисциплины (модуля) Уголовный процесс: 
- усвоение обучающимися основ уголовно-процессуального 

законодательств и практики его применения;  
-формирование умения толковать уголовно-процессуальные нормы с 

помощью различных средств и приемов, используемых в уголовном процессе;  
- овладение навыками применения уголовно-процессуальных норм при 

проведении следственных действий;  
- формирование у студентов правового мировоззрения, правильного 

представления обо всех основных процессуальных явлениях, а также 
выработка у студентов аналитического, творческого мышления путем 
освоения методологических основ и приобретения навыков практической 
юриспруденции в уголовном судопроизводстве 

Задачами изучения дисциплины (модуля) Уголовный процесс являются: 
 овладение нормами действующего уголовно-процессуального  
законодательства РФ; 
 формирование у студентов знаний теории уголовного процесса, 
сущности уголовно-процессуальной деятельности органов 
предварительного следствия, дознания, прокуратуры и суда; 
 формирование у студентов навыков и умений применения 
уголовно-процессуального законодательства в процессе раскрытия, 
расследования и предупреждения преступлений; 
 формирование у студентов высокого уровня правосознания в 
области уголовного процесса, установки и умения эффективно 
бороться со всеми видами преступности в режиме строгого 
соблюдения уголовно-процессуального законодательства и других 
нормативно-правовых актов РФ. 

 
Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
 

Индикаторы 
сформированности 

компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 

уровень 
Базовый уровень Продвинутый 

уровень 
ОПК-2 Способен применять нормы материального и процессуального права при 
решении задач профессиональной деятельности 

ОПК-2.2. 
Способен на 

Не способен на 
основании 

В целом способен 
на основании 

Свободно и уверенно 
способен на 



основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 

действий в 
конкретных 

правовых ситуациях 

юридических 
фактов определять 
алгоритм действий 

в конкретных 
правовых 
ситуациях 

юридических 
фактов определять 
алгоритм действий 

в конкретных 
правовых 
ситуациях 

основании 
юридических фактов 
определять алгоритм 

действий в 
конкретных правовых 

ситуациях 
ОПК-4  Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-4.2. 
Демонстрирует 

умение толкования и 
применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 
 

Не способен 
демонстрировать 

умение толкования 
и применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 
 

В большинстве 
случаев способен 
демонстрировать 

умение толкования 
и применения 
нормативно-

правовых актов 
различных уровней 

для решения 
профессиональных 

задач 

Свободно и уверенно 
способен 

демонстрировать 
умение толкования и 

применения 
нормативно-правовых 

актов различных 
уровней для решения 
профессиональных 

задач 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

Уголовный процесс 
 

Тема 1. Сущность, назначение и иные общие положения российского 
уголовного процесса. Понятие уголовного процесса. Принципы 

уголовного судопроизводства 
 
Понятие уголовного процесса. Раскрытие сущности уголовного процесса 

как системы действий, процессуальных отношений и установленного законом 
порядка расследования и разрешения уголовных дел. Критика понятия 
уголовного процесса как реализации односторонних властных полномочий 
государственных органов. 

Назначение уголовного процесса. Иерархия социальных ценностей в 
государстве и назначение уголовного судопроизводства. 

Уголовный процесс, уголовное судопроизводство, правосудие. Уголовно-
процессуальные отношения, их специфика и права личности. 

Процессуальные гарантии, их направленность.  
Уголовно-процессуальной форма, ее значение. 
Понятие уголовно-процессуальных функций и их виды. 
Структура уголовного процесса. Понятие стадии уголовного процесса. 
Наука российского уголовного процесса, ее предмет, метод и связь со 

смежными юридическими науками. 
Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод и система. Понятие 

и виды источников уголовно-процессуального права. Источники уголовно-
процессуального права РФ. Значение постановлений Конституционного Суда 
РФ Пленума Верховного Суда РФ,  указов Президента РФ и других 
ведомственных нормативных актов. Решения Европейского Суда по правам 
человека. Иерархия уголовно-процессуальных норм. 



Структура и виды уголовно-процессуальных норм. Понятие механизма 
уголовно-процессуального регулирования. 

Уголовно-процессуальное законодательство. Общая характеристика УПК 
РФ. 

Действие уголовно-процессуального законодательства во времени и 
пространстве, по делам иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Значение определения основных понятий, содержащихся в уголовно-
процессуальном законодательстве. 

Основные этапы развития уголовно-процессуального законодательства в 
России. 

Уголовно-процессуальное право в системе российского права. 
Соотношение и взаимосвязь уголовно-процессуального и уголовного права. 

Понятие и значение принципов российского уголовного процесса. Формы 
и способы создания и выражения правовых принципов.  

Принципы уголовного процесса и справедливое рассмотрение 
уголовного дела. Реальное выражение в уголовно-процессуальном праве и 
правоприменительной деятельности принципов российского уголовного 
процесса. 

Вопрос о системе принципов российского уголовного процесса. 
Принципы и другие основные положения уголовного процесса. 
Сущность и содержание принципов законности, публичности, разумного 

срока уголовного судопроизводства, презумпции невиновности, 
состязательности и равенства прав сторон, охраны прав и свобод личности и 
другие принципы.  

 
Тема 2. Уголовное преследование 

 
Понятие и виды уголовного преследования.  
Участники процесса, осуществляющие уголовное преследование. 

Обязанность осуществления уголовного преследования. Право потерпевшего 
на участие в уголовном преследовании. 

 Дискреционные начала в уголовном судопроизводстве. 
Осуществление уголовного преследования по заявлению коммерческой 

или иной организации. 
 

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства 
 
Понятие участников уголовного судопроизводства. Субъект уголовного 

процесса и участники процесса. 
Классификация участников уголовного судопроизводства согласно 

действующему законодательству, ее значение.  
Судебная власть. Полномочия суда как органа, осуществляющего 

судебную власть. Статус судей. Присяжные заседатели. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

Процессуальное положение прокурора, объем его полномочий на разных 



стадиях уголовного процесса. Органы предварительного расследования. 
Следственный комитет РФ. Органы дознания. Процессуальное положение 
следователя, следователя-криминалиста, руководителя следственного органа, 
дознавателя, начальника подразделения дознания.  

Потерпевший, частный обвинитель в уголовном процессе.  
Гражданский иск в уголовном деле. Понятие и процессуальное 

положение гражданского истца. 
Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Защита в 

уголовном судопроизводстве. Понятие подозреваемого, его процессуальное 
положение. Процессуальное положение обвиняемого как субъекта права на 
защиту, активного участника уголовно-процессуальной деятельности. 
Законные представители несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. 
Защитник. Обязательное участие защитника в деле; приглашение и назначение 
защитника. Его права и обязанности. Гражданский ответчик, его 
процессуальное положение.  

Иные участники уголовного судопроизводства, их права и обязанности. 
Институт представителей в уголовном судопроизводстве. 
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 
Порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном процессе. 
Обжалование действий и решений государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. 
 

Тема 4. Теоретические основы уголовно-процессуального 
доказывания 

 

Теории доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному 
делу.  

Предмет и пределы доказывания при производстве по уголовному делу.  
Доказательства: понятие, свойства и классификация. Недопустимые 

доказательства. Правовые последствия получения доказательств с 
нарушением требований закона.  

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение.  
Показания обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний 

обвиняемого. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления 
и его значение. Особенности оценки показаний обвиняемого.  

Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение. 
Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего.  

Показания свидетеля: понятие, предмет и значение. Процессуальные 
гарантии полноты и достоверности показаний свидетеля.  

Заключение эксперта: понятие и значение. Обстоятельства, 
устанавливаемые заключением эксперта. Оценка заключения эксперта. 
Показания эксперта: понятие и значение, отличия от заключения и показаний 
специалиста.   

Заключение и показания специалиста: понятие и значение.  



Вещественные доказательства: понятие и виды.  
Признание предметов вещественными доказательствами и их 

приобщение к уголовному делу. Документы - вещественные доказательства. 
Хранение вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении 
вещественных доказательств при вынесении приговора, а также определения 
или постановления о прекращении уголовного дела.  

Протоколы следственных действий и судебного заседания как 
доказательства. Требования, предъявляемые к составлению протоколов 
следственных действий и судебных заседаний.  

Иные документы как доказательства, их виды. Юридическая природа 
полученных материалов фото - и киносъемки, аудио – и видеозаписи, иных 
носителей информации, планов, а также схем, слепков и оттисков следов, 
особенности их использования в доказывании.  

Образцы для сравнительного исследования и их юридическая природа. 
Доказывание: понятие и цель. Обязанность доказывания. Особенности 
доказывания на различных этапах уголовного судопроизводства. Собирание 
доказательств – понятие, субъекты и способы. Проверка доказательств – 
понятие, способы и осуществляющие еѐ участники уголовного 
судопроизводства. Использование технических средств для собирания и 
проверки доказательств. Оценка доказательств. Понятие и правила оценки 
доказательств. Признание доказательства недопустимым. Использование в 
доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.  

 
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения и 

реабилитация 
 

Понятие и значение мер процессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве, их виды.  

Процессуальные гарантии прав и свобод личности при применении мер 
процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Задержание 
подозреваемого.  

Понятие задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. 
Лица, обладающие полномочиями на задержание подозреваемого. Основания, 
условия и мотивы задержания. Порядок и срок задержания подозреваемого. 
Допрос подозреваемого. Сообщение прокурору о произведѐнном задержании. 
Уведомление о задержании подозреваемого. Случаи сохранения факта 
задержания в тайне.  

Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей. 
Освобождение подозреваемого: основания и порядок.  

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения 
при производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры 
пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. 
Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого. Порядок избрания 
меры пресечения. Обеспечение прав и свобод личности при избрании меры 
пресечения. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Виды мер 



пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие, 
основания и порядок избрания. Последствия нарушения подозреваемым или 
обвиняемым подписки о невыезде. Личное поручительство: понятие, 
основания и порядок избрания. Применение мер взыскания к поручителям в 
случае невыполнения ими своих обязательств.  

Наблюдение командования воинской части: понятие, условия и порядок 
избрания.  Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 
обвиняемым: понятие, порядок избрания.  

Применение мер взыскания к лицам, которым несовершеннолетний 
подозреваемый, обвиняемый были отданы под присмотр, в случае 
невыполнения ими принятого обязательства.  

Залог: понятие, порядок его внесения, последствия невыполнения или 
нарушения подозреваемым, обвиняемым обязательств, связанных с 
внесѐнным за него залогом. Определение вида и размера залога. Порядок 
возвращения залога залогодателю. Обращение залога в доход государства.  

Домашний арест: понятие и порядок избрания. Ограничения и (или) 
запреты, которым подвергается подозреваемый, обвиняемый при избрании 
домашнего ареста. Заключение под стражу: понятие, соотношение с 
задержанием и наказанием в виде ареста и лишения свободы. Условия 
применения данной меры пресечения. Основания заключения под стражу. 
Порядок избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Ходатайство об избрании данной меры процессуального принуждения. 
Получение следователем согласия руководителя следственного органа, 
дознавателем – согласия прокурора. Рассмотрение судьѐй постановления о 
возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения 
заключения под стражу. Обжалование постановления судьи. Порядок 
содержания лиц, заключѐнных под стражу. Сроки содержания под стражей, 
порядок их продления. Меры попечения о детях и охраны имущества 
заключѐнного под стражу. Отмена или изменение мер пресечения. Иные меры 
процессуального принуждения.  

Понятие и виды иных мер процессуального принуждения, основания их 
применения. Иные меры процессуального принуждения, избираемые по 
решению суда. Обязательство о явке: понятие, порядок отобрания, 
последствия нарушения. Привод: понятие, основания, решение о приводе и его 
процессуальное оформление. Время привода. Органы и лица, 
осуществляющие привод. Временное отстранение от должности. Основания и 
порядок временного отстранения от должности подозреваемого или 
обвиняемого. Возбуждение дознавателем и следователем ходатайства о 
временном отстранении обвиняемого от должности. Решения судьи по 
ходатайству дознавателя и следователя о временном отстранении обвиняемого 
от должности. Отмена данной меры процессуального принуждения.  

Наложение ареста на имущество. Понятие и цели наложения ареста на 
имущество. Основания для наложения ареста на имущество. Порядок 
наложения ареста на имущество. Имущество, на которое не может быть 
наложен арест. Отмена наложения ареста на имущество. Порядок наложения 



ареста на денежные средства и иные ценности. Особенности порядка 
наложения ареста на ценные бумаги. Отмена данной меры принуждения.  

Денежное взыскание. Основания и порядок наложения денежного 
взыскания. 

Понятие и значение реабилитации. Основание возникновения права на 
реабилитацию. Признание права на реабилитацию. Возмещение 
имущественного и морального вреда при реабилитации. 

Восстановление иных прав реабилитированного. 
Возмещение вреда юридическим лицам. 

 
Тема 6. Досудебное производство по уголовному делу 

 
Возбуждение уголовного дела: понятие и значение. Поводы для 

возбуждения уголовного дела. Понятие повода для возбуждения уголовного 
дела. Виды поводов для возбуждения уголовного дела. Основание для 
возбуждения уголовного дела. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела.  

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Участники 
уголовного судопроизводства, уполномоченные рассматривать сообщение о 
преступлении. Приѐм, регистрация, проверка и разрешение сообщения о 
преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении.  

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования, 
предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. 
Направление копии постановления о возбуждении уголовного дела 
прокурору. Действия прокурора по поступившему постановлению. 
Возбуждение уголовного дела частного и частно-публичного обвинения.  

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 
уголовного дела. Порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

Передача сообщения о преступлении по подследственности, а по 
уголовным делам частного обвинения - в суд.  

Гарантии обеспечения прав заявителя и иных заинтересованных лиц на 
стадии возбуждения уголовного дела. Судебный контроль и прокурорский 
надзор за исполнением законов на стадии возбуждения уголовного дела.  

Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия 
предварительного расследования: понятие, значение и виды. Формы 
предварительного расследования. Предварительное следствие как форма 
предварительного расследования. Система предварительного следствия. Срок 
предварительного следствия, основания и порядок его продления. 
Производство предварительного следствия следственной группой. 
Взаимодействие следователя с органами дознания при производстве 
предварительного следствия; полномочия следователя при осуществлении 
взаимодействия. Дознание как форма предварительного расследования. 
Производство дознания в общем порядке. Срок дознания и порядок его 
продления. Производство дознания группой дознавателей. Производство 



дознания в сокращенной форме: основание и порядок. Срок дознания в 
сокращенной форме. Соотношение предварительного следствия и дознания. 
Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи 
уголовных дел по подследственности. Место производства предварительного 
расследования. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. 
Выделение в отдельное производство материалов уголовного дела. Начало 
производства предварительного расследования. Производство неотложных 
следственных действий. Понятие неотложных следственных действий. 
Органы и должностные лица, наделѐнные правом производства неотложных 
следственных действий. Окончание предварительного расследования. 
Восстановление уголовных дел. Обязательность рассмотрения ходатайства. 
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 
меры по обеспечению сохранности его имущества. Меры по обеспечению 
гражданского иска. Недопустимость разглашения данных предварительного 
расследования. Досудебное соглашение о сотрудничестве: понятие и 
значение. Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Проведение предварительного следствия в отношении подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Действия и решение прокурора по поступившему от следователя уголовному 
делу в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Судебный контроль и прокурорский надзор за исполнением 
законов на стадии предварительного расследования.  

Следственные действия: понятие и система. Соотношение понятий 
«следственные действия» и «процессуальные действия».  

Отличие следственных действий от иных процессуальных действий, 
направленных на собирание доказательств. Основания производства 
следственных действий.  

Общие правила производства следственных действий. Судебный 
порядок получения разрешения на производство следственного действия. 
Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. 
Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых и иных 
участников уголовного судопроизводства.  

Виды следственных действий.  Осмотр: понятие и виды. Основания и 
порядок производства осмотра. Особенности осмотра трупа. Эксгумация. 
Освидетельствование: понятие, основания и порядок производства. 
Следственный эксперимент: понятие, основания и порядок производства. 
Обыск: понятие и виды. Основания и порядок производства обыска. 
Особенности производства обыска в жилище и личного обыска.  

Выемка: понятие и виды. Отличие выемки от обыска. Основания и 
порядок производства выемки. Особенности производства выемки в жилище, 
выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, 
содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных 
кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на 
хранение в ломбард.  



Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка: понятие, основания и порядок производства. Контроль и запись 
переговоров: понятие, основания и порядок производства. Получение 
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 
устройствами: понятие, основания и порядок производства.  

Допрос: понятие и виды. Место и время допроса. Порядок вызова на 
допрос. Общие правила проведения допроса. Протокол допроса. Особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. Очная ставка: 
понятие, основания и порядок проведения. Предъявление для опознания: 
понятие и виды. Основания и порядок предъявления для опознания. 
Особенности опознания трупа. Проверка показаний на месте: понятие, 
основания и порядок производства. Отличие проверки показаний на месте от 
следственного эксперимента.  

Производство судебной экспертизы. Основания и порядок назначения 
судебной экспертизы. Виды судебной экспертизы: повторная экспертиза, 
дополнительная экспертиза, комиссионная экспертиза, комплексная 
экспертиза. Обязательное назначение судебной экспертизы. Присутствие 
следователя при производстве судебной экспертизы. Права подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и производстве 
судебной экспертизы. Порядок направления материалов уголовного дела для 
производства судебной экспертизы. Получение образцов для сравнительного 
исследования: понятие, виды, основания и порядок. Помещение в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в 
стационарных условиях, или в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства 
судебной экспертизы. Заключение эксперта. Допрос эксперта. Предъявление 
заключения эксперта.  

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и 
допрос обвиняемого Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, 
основания и значение. Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, 
содержание и значение постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого. Предъявление обвинения. Срок предъявления обвинения. 
Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и разъяснение ему 
права самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об 
обеспечении участия защитника следователем. Порядок обеспечения явки 
обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого. 
Порядок предъявления обвинения. Разъяснение обвиняемому сущности 
предъявленного обвинения, а также его прав. Участие защитника при 
предъявлении обвинения. Допрос обвиняемого. Порядок допроса 
обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. 
Оформление отказа обвиняемого от дачи показаний. Повторный допрос 
обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение 
уголовного преследования.  

Приостановление и возобновление предварительного расследования 
Приостановление предварительного расследования: понятие и значение. 



Основания и условия приостановления предварительного расследования. 
Порядок приостановления предварительного расследования. Действия 
следователя, дознавателя после приостановления предварительного 
расследования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о 
приостановлении предварительного расследования. Право на обжалование 
решения о приостановлении предварительного расследования. Меры по 
установлению лица, подлежащего привлечению в качестве подозреваемого 
или обвиняемого, либо по установлению места нахождения подозреваемого 
или обвиняемого или его розыску. Розыск подозреваемого, обвиняемого. 
Порядок объявления подозреваемого, обвиняемого в розыск. Избрание меры 
пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого. Возобновление 
приостановленного предварительного расследования. Основания и порядок 
возобновления приостановленного предварительного расследования. 
Уведомление участников уголовного судопроизводства о возобновлении 
предварительного расследования. Порядок исчисления сроков 
предварительного следствия и дознания после возобновления 
предварительного расследования.  

Окончание предварительного расследования Окончание 
предварительного расследования: понятие и виды. Прекращение уголовного 
дела и уголовного преследования: понятие и значение. Основания 
прекращения уголовного дела. Основания прекращения уголовного 
преследования. Порядок прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования. Постановление о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования, его форма и содержание. Правовые последствия прекращения 
уголовного дела и уголовного преследования по основаниям, порождающим 
право на реабилитацию, и нереабилитирующим основаниям. Особенности 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Отмена 
постановления о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования. Основания и порядок возобновления производства по ранее 
прекращѐнному уголовному делу. Окончание предварительного следствия с 
обвинительным заключением: понятие, основание и значение. Уведомление 
об окончании производства следственных действий обвиняемого, его 
защитника и законного представителя, а также потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика и их представителей и разъяснение им прав на 
ознакомление с материалами уголовного дела. Ознакомление потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с 
материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела. Разъяснение обвиняемому права заявить 
ходатайство: о рассмотрении его уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей, о рассмотрении уголовного дела коллегией из трѐх 
судей федерального суда общей юрисдикции, о применении особого порядка 
судебного разбирательства, о проведении предварительных слушаний. 
Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела. Разрешение ходатайств, заявленных участниками 



производства по уголовному делу. Обвинительное заключение: форма, 
содержание и значение. Приложения к обвинительному заключению. 
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением. Окончание дознания с обвинительным актом: 
понятие, основание, значение. Обвинительный акт: форма, содержание и 
значение. Приложение (справка) к обвинительному акту. Отличие 
обвинительного акта от обвинительного заключения. Ознакомление 
обвиняемого, его защитника, потерпевшего или его представителя с 
обвинительным актом и материалами уголовного дела. Действия начальника 
органа дознания по уголовному делу, оконченному составлением 
обвинительного акта. Действия и решения прокурора по уголовному делу, 
поступившему с обвинительным актом. Окончание дознания в сокращенной 
форме с обвинительным постановлением: понятие, основание, значение. 
Обвинительное постановление: форма, содержание и значение. Приложение 
(справка) к обвинительному постановлению. Ознакомление обвиняемого, его 
защитника, потерпевшего или его представителя с обвинительным 
постановлением и материалами уголовного дела. Действия и решения 
прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 
постановлением. 

 
Тема 7. Производство по уголовному делу в суде первой инстанции 

 
Понятие производства в суде первой инстанции. Подготовка к судебному 

заседанию: понятие и значение. Полномочия судьи по поступившему в суд 
уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд 
уголовному делу.  

Виды принимаемых судьей решений и сроки их принятия. Порядок 
подготовки к судебному заседанию. Меры по обеспечению гражданского иска 
и возможной конфискации имущества. Основания и порядок назначения 
судебного заседания без проведения предварительного слушания. Вызовы в 
судебное заседание.  

Срок начала разбирательства в судебном заседании. Предварительное 
слушание: основания и порядок проведения. Виды решений, принимаемых 
судьѐй на предварительном слушании. Исключение доказательства по 
ходатайству стороны. Возвращение уголовного дела прокурору. 
Приостановление производства по уголовному делу.  

Прекращение уголовного дела или уголовного преследования. 
Выделение уголовного дела.  

Судебное разбирательство: понятие и значение. Общие условия 
судебного разбирательства: понятие и значение. Соотношение принципов 
уголовного судопроизводства и общих условий судебного разбирательства.  

Понятие подсудности. Виды подсудности. Подсудность уголовных дел 
различным составам суда. Определение подсудности при соединении 
уголовных дел. Передача уголовного дела по подсудности. Изменение 
территориальной подсудности уголовного дела. Недопустимость споров о 



подсудности.  
Непосредственность и устность судебного разбирательства.  
Гласность судебного разбирательства. Основания и порядок назначения 

и проведения закрытого судебного разбирательства. Неизменность состава 
суда.  

Председательствующий в судебном заседании, его полномочия. 
Равенство прав сторон обвинения и защиты в судебном заседании. Секретарь 
судебного заседания, его роль в судебном заседании. Участие обвинителя в 
судебном разбирательстве.  

Участие подсудимого в судебном разбирательстве.  
Участие защитника в судебном разбирательстве.  
Действия суда в случае неявки защитника и его замены.  
Участие потерпевшего и (или) его представителя в судебном 

разбирательстве. Участие гражданского истца, гражданского ответчика, их 
представителей в судебном разбирательстве.  

Участие специалиста в судебном разбирательстве. Пределы судебного 
разбирательства. Отложение и приостановление судебного разбирательства. 
Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. 
Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определения, 
постановления в судебном заседании. Регламент судебного заседания. Меры 
воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. Протокол судебного 
заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол судебного 
заседания.  

Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть 
судебного заседания, ее понятие и значение. Последовательность действий и 
решений суда в подготовительной части судебного заседания. Судебное 
следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследования 
доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. 
Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. 
Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также 
протоколов следственных действий и иных документов. Допрос эксперта. 
Производство судебной экспертизы в суде. Осмотр вещественных 
доказательств, местности и помещения, следственный эксперимент, 
предъявление для опознания, освидетельствование в ходе судебного 
следствия. Приобщение к материалам уголовного дела документов, 
представленных суду.  

Окончание судебного следствия. Прения сторон и последнее слово 
подсудимого. Участники прений сторон. Содержание и порядок прений 
сторон. Реплики. Последнее слово подсудимого. Его содержание, 
продолжительность. Основания и порядок возобновления судебного 
следствия. Удаление суда в совещательную комнату для постановления 
приговора. Постановление приговора. Порядок постановления приговора. 
Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении 
приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок совещания 
судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Приговор: понятие 



и значение. Постановление приговора именем Российской Федерации. 
Законность, обоснованность и справедливость приговора. 16 Виды 
приговоров. Основания постановления оправдательного и обвинительного 
приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-
мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора. Вводная, 
описательно-мотивировочная и резолютивная части обвинительного 
приговора. Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения 
подсудимого из-под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, 
решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

 
Тема 8. Теоретические основы пересмотра судебных решений в 

вышестоящих судебных инстанциях 
Производство в суде второй (апелляционной) инстанции: понятие и 

значение. Апелляционное обжалование судебных решений, не вступивших в 
законную силу. Право апелляционного обжалования. Судебные решения, 
подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок принесения 
апелляционной жалобы, представления. Сроки апелляционного обжалования 
приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока 
апелляционного обжалования. Требования, предъявляемые к апелляционным 
жалобе, представлению. Извещение о принесенных апелляционных жалобе, 
представлении. Последствия подачи апелляционной жалобы, представления. 
Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. Предмет судебного 
разбирательства и сроки рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной 
инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной 
инстанции. Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении 
уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения 
уголовного дела судом апелляционной инстанции. Подготовительная часть 
судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово 
лица, в отношении которого проверяется судебное решение. Решения, 
принимаемые судом апелляционной инстанции. Основания отмены или 
изменения судебного решения в апелляционном порядке. Пределы прав суда 
апелляционной инстанции. Апелляционный приговор: форма, содержание, 
порядок постановления и обращение к исполнению. Апелляционное 
определение и постановление: форма, содержание, порядок вынесения и 
обращение их к исполнению. Обжалование решения суда апелляционной 
инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной 
инстанции. 

Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и 
постановлений суда: понятие и виды. Производство в суде кассационной 
инстанции: понятие и значение. Отличие производства в суде кассационной 
инстанции от производства в суде апелляционной инстанции. Право на 
обращение в суд кассационной инстанции. Порядок подачи кассационных 
жалобы, представления. Содержание кассационной жалобы, представления. 
Возвращение кассационных жалобы, представления без рассмотрения. 
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления 



суда в кассационной инстанции. Действия суда кассационной инстанции при 
поступлении кассационных жалобы, представления. Рассмотрение 
кассационных жалобы, представления. Сроки рассмотрения кассационных 
жалобы, представления. Постановление судьи об отказе в передаче 
кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции. Постановление судьи о передаче кассационных 
жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции. Извещение лиц, участвующих в 
деле, о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции. Сроки и 
порядок рассмотрения уголовного дела по кассационным жалобе, 
представлению в судебном заседании суда кассационной инстанции. Решения, 
принимаемые судом кассационной инстанции. Основания отмены или 
изменения судебного решения в кассационном порядке. Пределы прав суда 
кассационной инстанции. Недопустимость внесения повторных или новых 
кассационных жалобы, представления. Производство в суде надзорной 
инстанции: понятие и значение. Отличие производства в суде надзорной 
инстанции от производства в суде апелляционной инстанции и производства 
в суде кассационной инстанции. Пересмотр судебных решений в порядке 
надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления. 
Содержание надзорных жалобы, представления. Возвращение надзорных 
жалобы, представления без рассмотрения по существу. Рассмотрение 
надзорных жалобы, представления. Сроки рассмотрения надзорных жалобы, 
представления. Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, 
представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума 
Верховного Суда  Российской Федерации. Постановление о передаче 
надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в 
судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора. 
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, 
представлению в судебном заседании Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации. Полномочия Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора. 
Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 
Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда 
Российской Федерации вступивших в законную силу приговора, определения, 
постановления суда. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств: понятие и значение. Отличия 
возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств от производства в надзорной инстанции. 
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. Вновь открывшиеся обстоятельства. 
Новые обстоятельства. Отличия новых обстоятельств от вновь открывшихся. 
Сроки возобновления производства. Порядок возобновления производства по 
уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 



Возбуждение прокурором производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. Расследование иных новых обстоятельств 
или проверка вновь открывшихся обстоятельств. Действия прокурора по 
окончании проверки или расследования. Порядок разрешения судом вопроса 
о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Решения суда по заключению прокурора. 
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Особенности возобновления 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации производства ввиду 
новых обстоятельств, установленных решениями Конституционного Суда 
Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека. 
 

Тема 9. Особые порядки уголовного судопроизводства 
 

Производство по делам несовершеннолетних 
Сущность порядка производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению. 
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего. 

Задержание несовершеннолетнего подозреваемого и избрание меры 
пресечения. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого. Участие защитника, а также законного представителя 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного 
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного преследования с 
применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Участие защитника, а также законного представителя 
несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление 
несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, 
разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего 
подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия.  

Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 

Проблемы гражданского иска по делам несовершеннолетних. 
Ювенальная юстиция. Проблемы ее создания в России. 
 

Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера. 

Сущность и значение производства по применению принудительных 
мер медицинского характера. Основания для производства о применении 
принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие 
доказыванию. Помещение в психиатрический стационар. Выделение 
уголовного дела. Участие законного представителя и защитника. Окончание 
предварительного следствия. 



Назначение судебного заседания. Судебное разбирательство. Вопросы, 
разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. 
Постановление суда. Порядок его обжалования  

Прекращение, изменение и продление применения принудительной 
меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении 
лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера. 
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Целями освоения дисциплины(модуля) «Физическая культура и 
спорт»является: формирование физической  культуры личности и  
способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и    укрепления    
здоровья,    психофизической    подготовки    и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и 
спорт» является: 

понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 
развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

знание биологических, психолого-педагогических и практических основ 
физической культуры и здорового образа жизни; 

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 
культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям 
физическими упражнениями и спортом; 

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 

приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-
прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

создание основы для творческого и методически обоснованного 
использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 
последующих жизненных и профессиональных достижений. 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 

УК-7.1 

Определяет 
личный уровень 
сформированност
и показателей 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 

 

Не способен  
определять личный 
уровень 
сформированности 
показателей 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 
 

В большинстве случаев  
определяет личный 
уровень 
сформированности 
показателей физического 
развития и физической 
подготовленности 
 

Свободно и 
уверенно  
определяет 
личный уровень 
сформированност
и показателей 
физического 
развития и 
физической 
подготовленности 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 

УК-7.2 

Использует 
основы 
физической 
культуры для 
осознанного 
выбора 
здоровьесберегаю
щих технологий с 
учетом 
особенностей 
профессионально
й деятельности 

 

Не способен 
использовать основы 
физической 
культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегающи
х технологий с 
учетом особенностей 
профессиональной 
деятельности 
 
 

В большинстве случаев  
использует основы 
физической культуры 
для осознанного выбора 
здоровьесберегающих 
технологий с учетом 
особенностей 
профессиональной 
деятельности 
 

Свободно и 
уверенно  
использует 
основы 
физической 
культуры для 
осознанного 
выбора 
здоровьесберегаю
щих технологий с 
учетом 
особенностей 
профессионально
й деятельности 
 

УК-7.3 

Формирует и 
использует 
комплексы 
физических 
упражнений с 
учетом их 
воздействия на 
функциональные 
и двигательные 
возможности, 
адаптационные 
ресурсы 
организма и на 
укрепление 
здоровья 

 

Не способен  
формировать и 
использьзовать 
комплексы 
физических 
упражнений с 
учетом их 
воздействия на 
функциональные и 
двигательные 
возможности, 
адаптационные 
ресурсы организма и 
на укрепление 
здоровья 
 

В большинстве случаев  
формирует и использует 
комплексы физических 
упражнений с учетом их 
воздействия на 
функциональные и 
двигательные 
возможности, 
адаптационные ресурсы 
организма и на 
укрепление здоровья 
 

Свободно и 
уверенно  
формирует и 
использует 
комплексы 
физических 
упражнений с 
учетом их 
воздействия на 
функциональные 
и двигательные 
возможности, 
адаптационные 
ресурсы 
организма и на 
укрепление 
здоровья 
 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
 



Тема 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ И 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт и спорт как социальный феномен 
современного 
общества. Средства физической    культуры. Основные составляющие 
физической культуры. Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. Физическая культура и 
спорт в структуре высшего профессионального образования. 
Организационно – правовые основы физической культуры и спорта 
студенческой молодёжи России. Общая   психофизиологическая   
характеристика   интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента.  Общие закономерности и динамика работоспособности  
студентов  в  учебном  году  и  основные  факторы     её определяющие.      
Признаки      и      критерии      нервно-эмоционального      и психофизического      
утомления. Регулирование      работоспособности, профилактика  
утомления  студентов  в  отдельные  периоды  учебного  года. Оптимизация 
сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

 
Тема 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ     ОСНОВЫ 

АДАПТАЦИИОРГАНИЗМА      ЧЕЛОВЕКА      К      ФИЗИЧЕСКОЙ И      
УМСТВЕННОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ.  

Воздействие социально- экологических, природно-климатических 
факторов и бытовых условий жизни на физическое развитие и 
жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. 
Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 
возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при 
различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность 
человека. 

 
Тема 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ  И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние 

образа жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Основные требования к организации здорового образа жизни. веществ, 
допинга в спорте, алкоголя и табакокурения. Физическое Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Социальный 



характер последствий для здоровья от употребления наркотиков и других 
психоактивных самовоспитание и самосовершенствование в здоровом 
образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 
отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных систем и организма в 
целом под воздействием направленной физической нагрузки или 
тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха     и     
восстановления     работоспособности.     Основы     биомеханики 
естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

 
Тема 4. ОБЩАЯ   ФИЗИЧЕСКАЯ   И   СПОРТИВНАЯ 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 
Методические принципы физического воспитания. Основы и этапы 

обучения движениям. Развитие физических качеств. Формирование 
психических качеств в процессе физического воспитания. Общая 
физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны интенсивности и энерго-
затраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 
релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и 
условия коррекции общего физического развития, телосложения, 
двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта. Специальная физическая подготовка, её цели и задачи. 
Спортивная подготовка. Структура подготовленности спортсмена. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая 
специальной подготовки. Формы занятий физическими упражнениями. 
Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной 
физической подготовки студентов. Спортивная классификация. Система 
студенческих спортивных соревнований: внутривузовские, межвузовские, 
всероссийские и международные. Индивидуальный выбор студентом видов 
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий 
(мотивация и обоснование). Краткая психофизиологическая характеристика 
основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 
Организационно-правовые основы противодействия применению допинга в 
спорте. Профилактика употребления допинга в спорте. 

 
Тема 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ  УПРАЖНЕНИЯМИ  И     
САМОКОНТРОЛЬ  В  ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ. 

Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных  занятий,  их  формы, 
структура и содержание. Планирование, организация и управление 
самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 
интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 



Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности 
самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, коррекцию 
физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств. 
Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных 
методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и 
спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам 
показателей контроля. 

 
Тема 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ      ФИЗИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ (ППФП). 
Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, 
средства. Место ППФП в системе подготовки будущего специалиста. 
Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора 
средств ППФП, организация и формы её проведения. Контроль за 
эффективностью ППФП студентов. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на 
содержание ППФП по избранной профессии. Основное содержание ППФП 
будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура и спорт. Производственная 
гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств физической 
культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической 
культуры. Дополнительные средства повышения общей и 
профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 
особенностей и самостоятельных занятий физической культурой. 

  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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уголовно-правовых отношений» 
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Цель изучения дисциплины (модуля) - усвоение содержания основных 
философско-мировоззренческих тем, проблем и способов их решения, 
которые  даются выдающимися представителями философской мысли, с тем, 
чтобы пробудить у студентов интерес к вопросам мировоззренческого 
характера, потребность в самостоятельном их осмыслении и решении, без чего 
невозможна интеллектуально и нравственно развитая личность специалиста и 
гражданина современной России. 

 
Задачи дисциплины (модуля): 
 изучение и освоение содержания основных тем философского курса; 
 формирование мировоззренческих потребностей и интересов 
студентов; 

 оказание воздействия на формирование личного мировоззрения, 
 формирование умения самостоятельно разбираться - понимать и 
оценивать происходящие в общественной и личной жизни явления и 
процессы и определять свое собственное отношение к ним,  

 расширение кругозора и повышение уровня общекультурного развития 
слушателей; 

 развитие интеллектуальных способностей студентов, творческого 
мышления не только на основе усвоения  учений крупнейших 
философов, но и специального изучения их логико-гносеологических 
концепций; 

 формирование высоких моральных качеств студентов на основе их 
приобщения к этическим воззрениям, а так же знакомства с образом 
жизни философов. 

 



Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

УК-1Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-1.1  
Осуществляет 
поиск, выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 

 

Не способен 
осуществлять поиск, 
выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 

В большинстве случаев 
способен осуществлять 
поиск, выбор, 
систематизацию, 
обобщение и критический 
анализ информации 
 

Свободно и 
уверенно 
осуществляет 
поиск, выбор, 
систематизацию, 
обобщение и 
критический анализ 
информации 
 

УК-5.
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 
 
 

УК-5.1  
Выявляет и 
анализирует 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 

 

Не способен выявлять 
и анализировать 
особенности 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 
 

В целом освоил навыки  
выявления и анализа 
особенностей 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные различием 
социально-исторических, 
этических и ценностных 
систем 
  

Демонстрирует 
устойчивые навыки 
выявления и 
анализа 
особенностей 
межкультурного 
взаимодействия, 
обусловленные 
различием 
социально-
исторических, 
этических и 
ценностных систем 
 

УК-5.2  
Применяет 
основные 
категории 
философии к 
анализу 
мировоззренческой 
специфики 
различных 
культурных 
сообществ 

 

Не способен 
применятю основные 
категории философии 
к анализу 
мировоззренческой 
специфики различных 
культурных сообществ 
 

В целом может применять 
основные категории 
философии к анализу 
мировоззренческой 
специфики различных 
культурных сообществ 
 

Свободно и 
уверенно применять 
основные категории 
философии к 
анализу 
мировоззренческой 
специфики 
различных 
культурных 
сообществ 
 

УК-5.3  
Анализирует 
историю России в 
контексте мирового 
исторического и 

Отсутствуют навыки 
анализа истории 
России в контексте 
мирового 

В целом освоил навыки 
анализа истории России в 
контексте мирового 
исторического и 
культурного развития 

Демонстрирует 
устойчивые навыки 
анализа истории 
России в контексте 
мирового 



Индикаторы 
сформированности 
компетенций 

Показатели успешности достижения результатов
Неудовлетворит. 
уровень

Базовый уровень Продвинутый 
уровень

культурного 
развития 
 

исторического и 
культурного развития 
 

 исторического и 
культурного 
развития 
 

Содержание дисциплины (модуля) Философия права 
 

Тема 1. Социокультурные предпосылки философии. 
Мировоззрение, его элементы и структура. Чувственно-эмоциональный 

и рационально-понятийный уровни мировоззрения. Познавательная, 
ценностная и регулятивная компоненты в мировоззрении. Общественно-
исторический характер мировоззрения: мифология, религия, искусство, 
философия, наука. Функции мировоззрения в общественной и личной жизни. 

Мифология как исторически первая форма сознания и мировоззрения. 
Полисная демократия и ее роль в появлении философии. Мифогенная, 
гносеогенная и социогенная концепции возникновения философии.  

 
Тема 2. Спекулятивная философия и ее основные аспекты. 
Предмет философии и философская проблематика. Состав и структура 

философского знания. Учение о бытие. Место и роль вопроса об отношении 
сознания к бытию в составе философской проблематики. Материализм и 
идеализм как философские направления. Монизм (материалистический и 
идеалистический), дуализм и плюрализм в философии. Рациональное и 
иррациональное в философии. 

Методы философского познания. Диалектика и метафизика как 
противоположные учения и методы познания; их соотношение с 
материализмом и идеализмом. Герменевтический метод в философии. 

 
Тема 3. Научная философия, ее место и роль в составе научного 

мировоззрения. 
Разложение феодальных и генезис буржуазных общественных 

отношений в странах Западной Европы в XV-XVII вв. н. э. Основные этапы 
развития научного познания мира в XVII-XIX вв. Кризис спекулятивной 
философии в связи с прогрессом научного познания мира. Философия в 
составе научного способа духовного производства. Отличия научной 
философии от спекулятивной философии. 

Логическая, гносеологическая, методологическая, критическая, 
прогностическая, и другие функции спекулятивной и научной философии и ее 
место в духовной культуре цивилизованного общества.  

 
Тема 4. Философия Древнего мира. 

Зарождение философской мысли в цивилизациях Индии, Китая и 
Греции. 



Философия Древней Индии. Ведический период. Упанишады. 
Этический период; Бхагавадгита. Философия веданты. Религиозно-
философское учение буддизма. 

Древнекитайская философия: основные школы и течения. Философия 
«Книги Перемен». Философия древнего даосизма. Философско-религиозное 
учение Конфуция: размышление о природе человека, его основных 
достоинствах и условиях их развития. 

Основные этапы развития и проблемы античной философии. Милетцы: 
Фалес, Анаксимандр, Анаксимен - основоположники западноевропейского 
философствования. Элейская школа: учение Парменида о бытии и его 
обоснование Зеноном. Демокритовская атомистика. Сократ: поворот к 
антропологической проблематике. Этический рационализм Сократа. Софисты 
- первые учителя мудрости; их гносеологический и этический релятивизм. 
Онтология, гносеология и социальная философия Платона; его борьба с 
софистикой. Философия Аристотеля - грандиозный синтез идей и гениальное 
завершение классического периода в развитии древнегреческой философии. 
Учение Аристотеля о четырех первоначалах сущего. Гносеология и логика 
Стагирита. Социально-политические и этические воззрения Аристотеля. 
Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, 
неоплатонизм. 

 
Тема 5. Средневековая философия. 

Религиозный характер средневековой философии: религиозное 
откровение и философское умозрение. Соединение христианства и 
платонизма в учении Аврелия Августина. Схоластическая философия и ее 
проблематика. Теория двойственности истины. Доказательства бытия Бога. 
Синтез христианства и философии Аристотеля в философии и теологии Фомы 
Аквинского. Философская мысль Востока в эпоху средневековья.  

 
Тема 6. Философия Нового времени. 

Экономические, политические и духовные условия формирования и 
развития философии Нового времени. Научная революция XVII века: 
механико-математическое естествознание и механическая картина мира.  

Ф. Бэкон: критика схоластической философии и аристотелевской 
силлогистики; обоснование и разработка эмпирико-индуктивного метода 
научного познания; опыты плодоносные и светоносные; учение об идолах, 
обусловливающих заблуждения; соотношение природы и культуры; 
общественный прогресс; задачи философии и науки.  

Р. Декарт: универсальное сомнение как способ установления 
первоначала картезианской философии; учение о «врожденных идеях»; 
дедукция как метод получения достоверного знания; концепция 
«психофизического параллелизма».  

Б. Спиноза: пантеизм – субстанциальность природы, ее атрибуты и 
модусы; необходимость и детерминизм в природе; проблема соотношения 



индукции и дедукции; геометрический метод; природная необходимость и 
возможность человеческой свободы. 

Т. Гоббс: роль знаков в процессе познания; учение об общественном 
договоре и происхождении государства. 

Дж. Локк: сенсуализм, эмпиризм и  критика теории «врожденных идей»; 
«первичные» и «вторичные» качества; гражданское общество и разумная 
природа человека. 

Французская философия XVIII века (Д. Дидро, Ф. Вольтер, Ш. 
Монтескье, К. Гельвеций, П. Гольбах и др.). 

 
Тема 7. Немецкая классическая философия. 

Основные идеи кантовской гносеологии в работе «Критика чистого 
разума. Учение Канта о нравственности в работе «Критика практического 
разума. Опыты преодоления кантовского дуализма и обоснования тождества 
мышления и бытия в «наукоучении» И. Фихте и в натурфилософии Ф. 
Шеллинга. 

Объективно-идеалистическая философия Г. Гегеля. Основные элементы 
гегелевской философской системы. Открытие Гегелем тайны спекулятивно-
философского конструирования мировоззренческих моделей мира.  
Идеалистическая трактовка совпадения диалектики, логики и теории 
познания. Диалектико-идеалистический метод. Противоречие между методом 
и системой гегелевской философии. Критика объективного идеализма Гегеля 
в философии Л. Фейербаха. Антропологический материализм. Анализ и 
критика Фейербахом религиозного отчуждения. Этика любви. 

 
Тема 8. Российская философия XIX-XXI веков: 

материалистическое направление. 
Социально-экономическая и политическая ситуация в России после 

победы в войне с наполеоновской Францией. Восстание декабристов. 
Полемика между славянофилами и западниками о путях развития России.  

Материалистическое направление в Российской философии. А.И. 
Герцен. Критика идеи разумности истории. «Русский социализм». Н.Г. 
Чернышевский. 

 
Тема 9. Основные течения западной философской мысли второй 

половины XIX – XXI веков. 
Основные направления западной философской мысли.  
Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. 

Метафизика морали. 
Иррационализм: С. Кьеркегор; Ф. Ницше (воля к власти; идея 

сверхчеловека, переоценка ценностей). Феноменология. Э. Гуссерль 
Неопозитивизм: К. Поппер, Б. Рассел, Т. Кун. Психоанализ и философия 
неофрейдизма. Фрейдизм как философское учение. Учение К. Юнга о 
коллективном бессознательном. Синтез марксизма и фрейдизма в философии 
Э. Фромма. Экзистенциализм: К. Ясперс, А. Камю, Ж.-П. Сартр. 



 
Тема 10. Природа в духовном опыте человечества. 

Научные, философские и религиозные картины мира. 
Мифологические истоки человеческих представлений о мире. Учение о 

бытии. Возникновение натурфилософии, поиски вещественного субстрата 
мира.  

Революция в миропонимании XVI века: гелиоцентрическая космология 
и учение о бесконечности Вселенной (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 
Кризис натурфилософии. Природа как субстанция (причина самой себя). 

Революция в естествознании (физике) конца XIX - начала ХХ веков 
(открытие рентгеновских лучей, электрона, радиоактивного распада, фотонов 
и др.) и кризис метафизического и механического философского и 
естественнонаучного материализма с его представлениями об атомах как о 
материальных первоначалах мира. Формулировка Г.В. Плехановым и В.И. 
Лениным гносеологического понимания материи. Современная наука о видах 
и строении материи.  

Движение как атрибут (неотъемлемое свойство) материального 
мира.Пространство и время - формы бытия движущейся материи. 
Многообразие и единство мира.  

 
Тема 11. Общественная жизнь в зеркале философии. 

Понятие общества: различные подходы (натуралистический, 
идеалистический, экономико-материалистический и другие) в истории 
философской мысли. Общество как органичная саморазвивающаяся и 
относительно самодостаточная подсистема материального мира. Основные 
элементы (подсистемы) социальной системы (экономическая, социально-
гуманитарная, духовная и регулятивно-управленческая) и их функции в 
составе социального организма. Гражданское общество и государство. 
Взаимодействие объективного и субъективного, материального и духовного в 
общественной жизни. Культура как совокупность результатов и не 
наследуемых генетически способов-форм материальной, социальной и 
духовной деятельности людей, субстрат социальных связей и отношений 
между людьми. Социальный детерминизм.  

 
Тема 12. Человек как биосоциальное существо. Общество и 

личность. 
Понятия: «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Антропологическая проблематика в истории социально-философской мысли 
и ее современное состояние. 

Конечность индивидуального существования человека. Жизнь и смерть 
как предмет эмоционального восприятия, обыденного и профессионально 
осуществляемого размышлений. Проблемы смысла жизни и различные 
варианты ее решения. 



Личность как целокупность социальных свойств и качеств человека. 
Элементы и структура личности. Этапы социализации. Роль социальной среды 
и самовоспитание в формировании личности.  

Соотношение общества и личности в историческом развитии общества: 
отсутствие личности в первобытном обществе; формирование и развитие 
личности на основе частной собственности, превращение личности в средство 
общественного развития. Всестороннее гармоничное (физическое, 
нравственное и интеллектуальное) развитие человека как коммунистический 
социальный идеал и перспективы его осуществления. 

Положение личности в современном цивилизованном обществе.  
 

Тема 13.Сознание как социально-историческая способность 
человечества. 

Духовная жизнь общества как подсистема социальной системы, ее 
элементы и связи между ними: духовные потребности и интересы людей; 
производство чувственных и мыслительных образов (идей, духовных 
ценностей); распределение, обмен и потребление духовных ценностей. 
Человеческое сознание - совокупность чувственных и мыслительных образов 
и деятельность, направленная на их производство. 

Коренная противоположность идеалистического («сознание является 
субстанцией») и материалистического («сознание является функцией тех или 
иных материальных образований») подходов к исследованию сознания. 

Появление сознания как неотъемлемый внутренний момент 
антропосоциогенеза. Сознание - высшая форма отражения, общественно-
индивидуальная деятельная способность человека. 

Массовое общественное сознание («социальная психология»), его 
особенности: стихийное формирование под влиянием условий повседневной 
жизни и обусловленность повседневными жизненными потребностями. 
Общественная идеология, ее особенности.  

Многообразие видов общественного сознания (форм духовного 
освоения мира человеком) и его причины.  
 

Тема 14. Обыденное познание. Знание. Ценности. Вера. 
Соотношение сознания, познания, знания. Субъект и объект познания. 

Различия между понятиями «объект познания» и «объективная реальность». 
Активность познающего субъекта и его социально-историческая природа. 
Социальная детерминация познавательной деятельности людей. Познание, 
творчество, практика. 

Специфика обыденного познания. 
Чувственное обыденное познание.  
Обыденное познающее мышление и его «внешние» формы: понятие, 

суждение и умозаключение. 
Взаимосвязь чувственности и мышления в обыденном познании.  
Знание и вера. Виды веры. Роль веры в жизни людей. 
 



Тема 15.Познающее мышление человечества и его категориальные 
формы. 

Мышление как социально-историческая (родовая) способность 
человечества. Мышление «вербальное» и «авербальное».  

Аристотелевская, кантовская, гегелевская трактовки природы категорий 
в истории философской мысли. Марксистская трактовка категорий как 
кристаллизаций опыта практической и познавательно-мыслительной 
деятельности человечества.  

Диалектико-материалистический метод мышления как метод 
осмысления познаваемого объекта в системе категориальных форм 
мышления.  

Диалектический и метафизический методы мышления, их 
взаимоотношение.  

Диалектико-материалистическая логика – наука о всеобщих законах 
мышления и бытия, научная теория диалектико-материалистического метода 
мышления.  

Тема 16.Художественное сознание. 
Искусство - специализированный вид духовно-практической 

деятельности, состоящий в воспроизведении объективной и субъективной 
реальности в художественных образах. 

Материал и изобразительно-выразительные средства искусства. 
Органическое единство содержания, внутренней и внешней форм в искусстве. 

Виды и жанры искусства, их классификация. 
Понятие и виды художественных методов. Познавательная, 

аксиологическая, гедонистическая, воспитательная, прогностическая и другие 
функции искусства в общественной и личной жизни. Эстетические ценности 
и их роль в человеческой жизни. 

 
Тема 17.Религиозное сознание. 

Религиозная идеология, религиозная психология, религиозная 
обрядность - основные элементы религиозного системокомплекса. 

Гносеологические, социальные, психологические причины 
возникновения и существования религии. 

Мировоззренческая, компенсаторная, регулятивная, стабилизирующая, 
интегративно-разделительная и другие функции религии в общественной и 
личной жизни. Религия и атеизм. Религиозные ценности и свобода совести. 

 
Тема 18.Моральное сознание. 

Моральные нормы, моральные представления и понятия, моральные 
принципы и моральные идеалы - основные элементы морального сознания. 
Понятие нравственных ценностей. Мораль, справедливость, право. Насилие и 
ненасилие.  

Свобода воли как условие нравственности. Свобода и ответственность. 
Всеобщность, императивность, опора на общественное мнение и другие 



особенности, выражающие своеобразие моральной регуляции человеческого 
поведения.  

Познавательная, аксиологическая, регулятивная, воспитательная и иные 
функции морали в общественной и личной жизни.  

 
Тема 19.Наука как вид познавательной деятельности. 

Научное и ненаучное знание. Классификация наук. Закономерности 
развития науки. 

Эмпирический и теоретический уровни научного исследования; отличия 
между ними и их взаимосвязь.  

Рациональность науки и ее специфика. Методы научного познания. 
Формы научного познания. Теория - высшая форма организации научного 
знания. Элементы и структура теории. Классификация теорий в зависимости 
от методов их построения. Функции теории в научном познании. 

Рост научного знания. Научные революции и смена типов научной 
рациональности. Три этапа в развитии отношения между наукой и 
материальным производством.  

Наука и техника. Основные направления современного научно-
технического прогресса. 

 
Тема 20. Философия истории.  

Объективные законы функционирования и развития общества и 
сознательная деятельность людей.  

Цивилизационный подход к историческому развитию человечества: 
понятие цивилизации у Л. Моргана, Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. 
Тойнби. Учение А. Тойнби о локальных цивилизациях.  

Движущие силы общественного развития. Роль народных масс, 
различных социальных групп и отдельных личностей в историческом 
творчестве.  

Основные типы социальной динамики: циклический, линейный и 
спиралевидный. Тупиковые направления исторического развития. 

Революционные и эволюционные изменения в обществе. Социальные 
революции - качественные изменения в общественной жизни. Объективные и 
субъективные условия социальной революции. Характер и движущие силы 
социальной революции. Социальные революции и реформы. Типология 
социальных революций. Диалектика нового и старого в ходе революционных 
преобразований. Насилие и ненасилие в истории. 

Проблема направленности исторического развития. Философия истории 
в поисках смысла истории. 

 
Тема 21. Социальное прогнозирование.  Проблемы и перспективы 

современной цивилизации. 
Прогнозирование, создание сценариев будущего. 
Основные методы прогнозирования: экстраполяция, исторические 

аналогии, компьютерное моделирование, метод сценариев, методы 



экспертных оценок и другие. Виды социальных прогнозов: поисковые, 
нормативные, аналитические, предостерегающие. 

Понятие «глобальные проблемы современности». Экологическая 
проблема. Демографическая проблема. Проблема сохранения и укрепления 
мира на Земле. Продовольственная проблема. Энергетическая проблема. 
Проблема ликвидации отсталости развивающихся стран и другие. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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Цели  изучения формирование у студентов комплекса прочных знаний 
о принципах и методах финансового права как отрасли права, юридической 
науки и соответствующей учебной дисциплины, а так же ознакомление 
студентов с основами отраслевого законодательства – бюджетного, 
налогового, банковского и валютного права. 

Задачи изучения дисциплины (модуля) 
 приобретение студентами глубоких знаний основных категорий и 

положений в области финансового законодательства, взаимодействия 
финансовых институтов, функционирования бюджетной системы. 

 получение профессионального представления о финансовой системе 
страны, ее основных структурных элементах и взаимодействии между 
ними; 

 формирование профессиональных знаний в области финансово-
правового регулирования, финансово-правовых норм, прав и 
обязанностей участников финансовых правоотношений, мер 
государственного управления и контроля, применяемых в этой 
области; 

 освоение современной терминологии дисциплины; 
 формирование и развитие компетенций в вопросах защиты прав 

юридических и физических лиц и мер ответственности за 
правонарушение в области финансов 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 
УК-10  
Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности 
 

УК-10.1 Понимает 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 

 

Не способен понимать 
базовые принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в 
экономике 
 

 

В большинстве случаев 
способен понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в 
экономике 
 

 

Свободно и уверенно 
понимает базовые 
принципы 
функционирования 
экономики и 
экономического 
развития, цели и 
формы участия 
государства в 
экономике 
 

 
УК-10.2 Применяет 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих 
и долгосрочных 
финансовых целей, 

Не способен применять 
методы личного 
экономического и 
финансового 
планирования для 
достижения текущих и 
долгосрочных 
финансовых целей, 

В большинстве случаев 
способен применять методы 
личного экономического и 
финансового планирования 
для достижения текущих и 
долгосрочных финансовых 
целей, использует 
финансовые инструменты для 

Свободно и уверенно 
применять методы
личного 
экономического и
финансового 
планирования для
достижения текущих
и долгосрочных



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) , 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

использует финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) , 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

 

управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) , контролирует 
собственные экономические и 
финансовые риски 

 

финансовых целей, 
использует 
финансовые 
инструменты для 
управления личными 
финансами (личным 
бюджетом) , 
контролирует 
собственные 
экономические и 
финансовые риски 

 
 
 
 

ОПК-2 
Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач профессиональной 

деятельности 
 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 

 

 

Не способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость юридических 
фактов 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
в точном соответствии с 
законом выявлять значимость 
юридических фактов 
 

Свободно и уверенно  
в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических фактов 
 

ОПК-4 
Способен профессионально толковать нормы права 

 
 

ОПК-4.1 
Профессионально 
толкует нормы права 
 
 

 

Не способен 
профессионально 
толковать  нормы права 
 
 

В большинстве случаев 
способен  
профессионально толкует 
нормы права 
 
 

Свободно и уверенно  
профессионально 
толкует нормы права 
 
 
 
 

ОПК-8 
Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы данных, решать задачи профессиональной деятельности с 
применением информационных технологий и с учетом требований информационной безопасности 

 
 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-8.1 
Умеет эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных 
 
 

 

Не способен 
эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

В большинстве случаев 
способен  
эффективно и 
целенаправленно получать 
юридически значимую 
информацию из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  
 

Свободно и уверенно  
эффективно и 
целенаправленно 
получает юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  
 
 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Финансовое право» 
 
Тема 1. Финансовая деятельность и финансовое право 
Понятие и функции финансов. Понятие финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований. Основные принципы финансовой 
деятельности и их правовое закрепление. Методы и формы финансовой 
деятельности. Финансовая политика государства. Финансовая система 
Российской Федерации. Система и правовое положение государственных и 
муниципальных органов, осуществляющих финансовую деятельность. 
Основные институты финансовой системы зарубежных государств. 
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как 
сфера финансово-правового регулирования. 

Понятие и предмет финансового права. Особенности финансового права 
как отрасли права. Специфика предмета и метода регулирования финансового 
права. Основные институты финансового права. Система и источники 
финансового права. Финансовое право в системе российского права. Система 
и задачи курса финансового права. Общая и особенная части курса 
финансового права. Финансовое право как наука: предмет, методы, задачи. 
Развитие науки финансового права. 

Понятие и виды финансово-правовых норм. Особенности финансово-
правовой нормы, ее структура. Действие финансово-правовых норм во 
времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие финансовых правоотношений, 
их особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их 
классификация. Реализация прав и обязанностей субъектов финансовых 
правоотношений. Способы правовой охраны интересов субъектов финансово-
правовых отношений 

 
Тема 2. Финансовый контроль 
Понятие и значение государственного и муниципального финансового 

контроля. Понятие финансовой дисциплины. Формы, методы и виды 
государственного и муниципального финансового контроля. Органы, 
осуществляющие финансовый контроль, и их компетенция. Финансовое 



правонарушение: понятие, признаки, состав. Понятие и виды финансовых 
санкций, порядок их применения. Убеждение и принуждение в финансовом 
праве. Понятие финансово-правовой ответственности и ее основания. 

 
Тема 3. Основы бюджетного права 
Понятие, сущность бюджета, его правовая форма. Понятие и основные 

принципы бюджетного устройства. Бюджетная система Российской 
Федерации. Характеристика бюджетов различных уровней. Бюджетная 
политика государства. Состав доходов и расходов бюджетов. 
Сбалансированность бюджетов. Понятие бюджетного права. Предмет 
бюджетного права. Бюджетное право в системе финансового права. 
Источники бюджетного права. Бюджетные права государственных 
образований. Бюджетные права муниципальных образований. Бюджетные 
правоотношения: понятия и особенности. Субъекты бюджетных 
правоотношений. Проблемы межбюджетных отношений. Бюджетное 
регулирование. 

 
Тема 4. Бюджетный процесс 
Бюджетный процесс: понятие, принципы, стадии. Бюджетный период. 

Бюджетная классификация. Порядок составления проектов бюджетов. 
Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. Порядок 
рассмотрения проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов. Исполнение 
бюджета. Органы, исполняющие государственный и муниципальный 
бюджеты. Получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Формы 
предоставления бюджетных средств. Казначейская система. Порядок 
составления, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.  

 
Тема 5. Правовой режим государственных внебюджетных фондов 
Понятие государственного внебюджетного фонда. Система 

государственных внебюджетных фондов. Порядок и источники формирования 
государственных внебюджетных фондов. 

Пенсионный фон РФ: правовой статус, структура управления, порядок 
формирования. Основные задачи функционирования ПФР. 

Фонд социального страхования РФ: правовой статус, структура 
управления, порядок формирования. Основные задачи функционирования 
ФСС. 

Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования РФ: правовой статус, структура управления, порядок 
формирования. Основные задачи функционирования ФФОМС и ТФОМС. 

 
Тема 6. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных доходов 
Понятие и основы правового регулирования государственных и 

муниципальных доходов. Система государственных и муниципальных 
доходов. Федеральные доходы, доходы субъектов Федерации, местные 



доходы муниципальных образований. Налоговые и неналоговые платежи и 
поступления. Обязательные и добровольные платежи и поступления. 
Централизованные и децентрализованные доходы. Формирование доходов 
бюджетов. Система доходов бюджетов. Классификация доходов бюджетов. 
Задачи совершенствования системы государственных доходов. 

 
Тема 7. Основы налогового права 
Понятие и сущность налогов. Функции налогов. Виды налогов. Система 

налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок 
установления налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. Социальные 
налоги. Местные налоги и сборы.  

Понятие и источники налогового права. Налоговые правоотношения. 
Субъекты налоговых правоотношений. Механизм налогообложения. 
Налоговая администрация. Особенности налогообложения физических и 
юридических лиц. Особенности налогообложения в свободных 
экономических зонах свободной торговли. Налоговый контроль. 
Ответственность за правонарушения в сфере налогообложения.  

 
Тема 8. Государственный и муниципальный кредит 
Понятие и формы государственного и муниципального кредита. 

Особенности правоотношений, возникающих в области государственного и 
муниципального кредита.  

Государственный и муниципальный долг и его формы. Правовое 
регулирование внутренних государственных и муниципальных займов. 
Внешние заимствования. Управление государственным и муниципальным 
долгом. Государственные и муниципальные гарантии. Российская Федерация 
как внешний кредитор.  

 
Тема 9. Правовое регулирование государственных и 

муниципальных расходов 
Понятие и система государственных и муниципальных расходов. 

Централизованные и децентрализованные расходы. Понятие и принципы 
финансирования государственных и муниципальных расходов. Понятие и 
принципы бюджетного финансирования. Объекты бюджетного 
финансирования. Особенности правоотношений в области государственных 
расходов и бюджетного финансирования. Государственный заказ. Понятие 
сметно-бюджетного финансирования и его объекты. Смета бюджетного 
учреждения и ее значение. Основные сметные подразделения, их правовое 
значение. Контингенты, нормы и их значение. Порядок составления и 
утверждения смет. Правовое регулирование расходов на капитальные 
вложения. Правовое регулирование расходов на социально-культурные 
мероприятия. Расходы на оборону. Правовое регулирование расходов на 
содержание государственного и муниципального аппарата. Правовое 
регулирование внебюджетных средств бюджетных учреждений.  

 



Тема 10. Правовое регулирование страхового дела 
Понятие и функции страхования. Отрасли и виды страхования. Правовое 

регулирование страховой деятельности в Российской Федерации. Финансово-
правовые отношения в области государственного страхования. 

 
Тема 11. Правовые основы денежного обращения 
Понятие денежной системы и ее элементы. Денежные реформы. 

Правовые основы денежной системы РФ. Правовые основы обращения 
наличных денег. Эмиссия наличных денег и порядок их осуществления. 
Принципы планирования обращения. Баланс денежных расходов и доходов 
населения. Кассовый план. Порядок его составления, рассмотрения и 
утверждения. Правила ведения кассовых операций. Принцип единства кассы. 
Правила хранения денег. Правовые основы безналичного денежного 
обращения. Порядок осуществления расчетов через кредитные учреждения. 
Основные формы расчетов. Контроль за соблюдением правил денежного 
обращения и расчетов. Ответственность за нарушение этих правил.  

 
Тема 12. Правовое регулирование банковской деятельности 
Банковская система РФ. Правовое положение Центрального Банка РФ. 

Компетенция ЦБ РФ. Структура ЦБ РФ. Управление ЦБ РФ. Внешний и 
внутренний контроль деятельности ЦБ РФ. 

Правовое положение кредитных организаций. Виды кредитных 
организаций и их объединений. Лицензирование банковской деятельности. 
Виды банковских лицензий. Порядок получения лицензии на проведение 
банковских операций Банковское регулирование и банковский надзор.  

 
 
Тема 13. Основы валютного законодательства 
Понятие и структура валютных правоотношений. Понятие валюты и 

валютных ценностей. Основные принципы и задачи валютного 
регулирования. Механизм валютного регулирования. Виды валютных 
операций и их правовой режим. Правила вывоза, ввоза, перевода и пересылки 
из-за границы и за границу иностранной валюты и валютных ценностей, 
валюты Российской Федерации. Порядок открытия валютных счетов в РФ. 
Порядок обращения иностранной валюты в Российской Федерации. 
Обязательная продажа части валютной выручки. Правовые основы 
международных валютно-финансовых отношений. Содержание валютного 
контроля. Органы и агенты валютного контроля, их полномочия. 
Ответственность за нарушения валютного законодательства. 
  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экологическое право 
 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
Изучение системы категориально-понятийного аппарата и основ 

экологического законодательства, освоение и закрепление навыков работы с 
учебно-информационными материалами и нормативно-правовыми актами,  
что необходимо для решения практических ситуаций, возникающих в сфере 
отношений между обществом, должностными лицами, гражданами по поводу 
рационального использования природных ресурсов и охраны объектов 
окружающей среды, что призвано содействовать поддержанию качества 
экологического благополучия человека.  

Изучение основ экологических правовых знаний и необходимых 
экологических законов и подзаконных актов преследует также цель - 
содействовать формированию у студентов прочного эколого-правового 
сознания и совершенной эколого-правовой культуры, что становится 
приоритетным в современных условиях.  

 
Задачи дисциплины (модуля): 

сформировать у студентов: 
-  наличие обстоятельных эколого-правовых системных знаний, 

отражающих основополагающие стороны охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов;  

- четкое представление об основных категориях, понятиях, положениях, 
выводах, касающихся обеспечения экологической безопасности граждан, 
реализации их экологических прав и обязанностей, обеспечения 
экологического правопорядка на предприятиях, в городах и населенных 
пунктах;  

- умение свободно и компетентно ориентироваться в действующем 
экологическом законодательстве и стремление постоянно интересоваться 
поступающей экологической информацией.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 

Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-2 

Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 
профессиональной деятельности 

 

ОПК-2.1  

В точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических 
фактов 

 

 

 

Не способен  

в точном 
соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 

 

В большинстве случаев 
способен  

в точном соответствии с 
законом выявлять 
значимость 
юридических фактов 

 

Свободно и 
уверенно  

в точном 
соответствии с 
законом выявляет 
значимость 
юридических 
фактов 

 

ОПК-4 

Способен профессионально толковать нормы права 

 

 



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 

Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-4.1 

Профессионально 
толкует нормы 
права 

 

 

 

Не способен 

профессионально 
толковать  нормы 
права 

 

 

В большинстве случаев 
способен  

профессионально 
толкует нормы права 

 

 

Свободно и 
уверенно  

профессионально 
толкует нормы 
права 

 

 

 

 

ОПК-8 

Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую информацию 
из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с применением информационных технологий и с учетом 
требований информационной безопасности 

 

 

ОПК-8.1 

Умеет 
эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая 
правовые базы 
данных 

 

 

 

Не способен 

эффективно и 
целенаправленно 
получать 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, включая 
правовые базы 
данных  

 

В большинстве случаев 
способен  

эффективно и 
целенаправленно 
получать юридически 
значимую информацию 
из различных 
источников, включая 
правовые базы данных  

 

Свободно и 
уверенно  

эффективно и 
целенаправленно 
получает 
юридически 
значимую 
информацию из 
различных 
источников, 
включая правовые 
базы данных  

 

 

 



 
Содержание дисциплины (модуля) Экологическое право 

Тема 1. Понятие, предмет, источники, принципы и система 
экологического права 

Понятие, объект и предмет экологического права как самостоятельной отрасли 
права. Особенности правового регулирования экологических отношений. 
Значение экологического права в современных условиях резкого ухудшения 
качества окружающей среды. Понятие и особенности методов правового 
регулирования экологических отношений. Виды методов экологического 
права. 

История правового регулирования экологических отношений. 
Периодизация правового регулирования экологических отношений: 
досоветский период, советский период, современный период. Перспективы 
развития экологического права и экологического законодательства. 

Общая характеристика источников экологического права. Виды 
источников экологического права. Конституция РФ как главный источник 
экологического права. Федеральное экологическое законодательство. 
Региональное экологическое законодательство. Нормативно-правовые акты 
местного самоуправления. Эколого-нормативные акты международного 
права. 

Общая характеристика принципов экологического права. Отдельные 
принципы экологического права. 

Экологическое право в российской системе права. Структура 
экологического права. 

 
Тема 2. Нормы экологического права и экологические правоотношения 

Понятие, признаки и структура норм экологического права. Виды норм 
экологического права: нормы-дефиниции, нормы-декларации, нормы-
принципы, нормы-регуляторы. 

Понятие и виды экологических правоотношений. Объекты 
экологических правоотношений и их разновидности. Объекты экологических 
правоотношений, подлежащие первоочередной и особой охране. Субъекты 
экологических правоотношений. Виды субъектов. Граждане как субъекты 
экологических правоотношений. Юридические лица как субъекты 
экологических правоотношений. Основания возникновения, изменения и 
прекращения экологических правоотношений. Юридические факты и их 
виды. 

 
Тема 3. Экологические права и обязанности граждан,  права и 

обязанности  экологических объединений 
Общая характеристика экологических прав граждан. Отдельные 

разновидности экологических прав граждан, особенности их содержания, 
значение. Экологические обязанности граждан: понятие, разновидности, 
особенности содержания и значение их реализации в современных условиях. 



Экологические права общественных экологических объединений: 
понятие, особенности, значение. Экологические обязанности общественных 
экологических объединений, их значение в сфере охраны окружающей 
среды. Необходимость укрепления правового статуса общественных 
экологических объединений. 

 
Тема 4. Управление экологическим правопорядком, 
природопользованием и охраной окружающей среды 

Общая характеристика экологической функции государства и виды 
управления природопользованием, охраной окружающей среды и 
экологическим правопорядком. 

Компетенция и полномочия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Понятие и система 
органов государственного управления в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды. Государственные органы специальной компетенции в 
области управления экологическим правопорядком, природопользованием и 
охраной окружающей среды. Министерство природных ресурсов РФ. 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Федеральное 
агентство лесного хозяйства. Федеральное агентство водных ресурсов. 
Федеральное агентство по недропользованию. 

 
Тема 5. Право собственности на природные ресурсы и право 

природопользования 
Понятие и виды прав на природные объекты и ресурсы. Право 

собственности на природные объекты и ресурсы. Право пожизненного 
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком. Аренда и иные виды 
временного (срочного) пользования природными объектами и ресурсами. 
Концессия и раздел продукции. Сервитут в отношении природных объектов. 

Понятие и принципы права природопользования. Содержание права 
природопользования. Виды природопользования. Основания возникновения  

 
Тема 6. Экономический механизм охраны окружающей  среды и 

природопользования 
Понятие, особенности и значение экономического механизма управления 

природопользованием, охраной окружающей среды и экологическим 
правопорядком. 

Правовые основы экономического регулирования в области охраны 
окружающей среды. Правовые основы финансирования охраны окружающей 
среды. Лимиты в сфере природопользования и охраны окружающей среды.  
Плата за пользование природными ресурсами и негативное воздействие на 
окружающую среду. Экономическое стимулирование рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. Предпринимательская 



деятельность в сфере охраны окружающей среды. Возмещение вреда, 
причиненного окружающей среде. Экологическое страхование. 

 
Тема 7.  Юридическая ответственность за нарушение законодательства 

об охране окружающей среды 
 Понятие и виды юридической ответственности за совершение  

экологических правонарушений. Дисциплинарная ответственность: условия 
применения, значение и эффективность. Материальная ответственность: 
особенности, виды, порядок применения. Административная ответственность. 
Характеристика эколого-административных правонарушений. 
Административные взыскания. Гражданско-правовая ответственность. 
Принципы и порядок возмещения вреда. Уголовная ответственность. 
Преступления против окружающей среды. Уголовное наказание. 

 
Тема 8. Правовой режим охраны и использования земель 

Основные понятия и принципы охраны и использования земель. 
Категории земель. Правовое регулирование охраны и использования земель. 
Содержание государственного управления в сфере охраны и использования 
земель. Понятие и содержание охраны земель. Ответственность за нарушения 
законодательства об охране и использовании земель. 

 
Тема 9. Правовой режим использования и охрана водных объектов 

Общая характеристика вод как природного объекта и ресурса. Правовое 
регулирование охраны и использования водных объектов. Общее и 
специальное водопользование. Права и обязанности водопользователей. 
Содержание государственного управления в сфере охраны и использования 
водных объектов. Государственный мониторинг водных объектов. 
Государственный учет поверхностных и подземных водных объектов. 
Лицензирование водопользования. Государственный контроль использования 
и охраны водных объектов. Требования к охране водных объектов. Особо 
охраняемые водные объекты. Водоохранные зоны водных объектов. 
Ответственность за нарушения законодательства об охране и использовании 
водных объектов. 

 
Тема 10. Правовой режим и правовая охрана лесного фонда 

Общая характеристика лесного фонда. Полномочия Российской 
Федерации в области использования, охраны, защиты лесного фонда и 
воспроизводства лесов. Основные требования, предъявляемые к ведению 
лесного хозяйства. Лесоустройство. Государственный контроль за 
состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 
воспроизводством лесов. Обязанности лесопользователей. Правовая охрана 
растительного мира. 

 
Тема 11. Правовой режим использования и правовая охрана объектов 

животного мира 



Животный мир как объект правовой охраны. Субъекты собственности и 
пользования животным миром. Государственный учет, государственный 
кадастр и мониторинг объектов животного мира. Государственные органы 
охраны животного мира. Виды и способы пользования животным миром. 
Охота и рыболовство как виды пользования животным миром. Требования к 
охране объектов животного мира и среды их обитания. Ответственность за 
нарушения законодательства об охране и использовании объектов животного 
мира. 

 
Тема 12. Правовой режим особо охраняемых природных территорий 
Особо охраняемые природные территории как объект экологического 

права. Правовое регулирование режима особо охраняемых природных 
территорий. Содержание государственного управления в области организации 
и функционирования особо охраняемых природных территорий. Требования к 
режиму некоторых особо охраняемых природных территорий. Правовой 
режим государственных природных заповедников, заказников, национальных 
и природных парков, дендрологических парков и ботанических садов. 
Правовая охрана памятников природы. Правовой режим лечебно-
оздоровительных местностей и курортов. Юридическая ответственность за 
нарушения законодательства об особо охраняемых природных территориях. 

 
Тема 13. Правовая охрана атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды. 
Значение озонового слоя Земли. Правовое регулирование охраны 
атмосферного воздуха. Содержание государственного управления в сфере 
охраны атмосферного воздуха. Права граждан, юридических лиц и 
общественных объединений в области охраны атмосферного воздуха. 
Производственный контроль за охраной атмосферного воздуха. Требования к 
охране атмосферного воздуха. Российское законодательство об охране 
озонового слоя Земли. Юридическая ответственность за нарушения 
законодательства об охране атмосферного воздуха и озонового слоя.  

 
Тема 14. Правовой режим зон чрезвычайной ситуации и зон 

экологического бедствия 
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий. Правовой 

режим зон чрезвычайной экологической ситуации. Правовой режим зон 
экологического бедствия. Правовое регулирование экологически 
неблагополучных территорий: проблемы и перспективы. 

 
Тема 15. Международно-правовой механизм охраны  окружающей 

среды 
Понятие и принципы международно-правовой охраны окружающей 

среды. Международные организации в области охраны окружающей среды. 
Направления международно-правового сотрудничества в сфере охраны 
окружающей среды. Международные и национальные правовые средства 



охраны мирового океана, космического пространства и территорий со 
смешанным режимом. Международно-правовые меры по охране окружающей 
среды в период вооруженных конфликтов.  

 
 

Тема 16. Правовая охрана окружающей среды в зарубежных странах 
Конституционные основы охраны окружающей среды в зарубежных 

государствах. Законодательство об охране окружающей среды в зарубежных 
странах. Правовая охрана окружающей среды в странах СНГ. Правовая охрана 
окружающей среды в экономически развитых странах. 



  
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Юридическая психология 
Код и наименование направления подготовки, профиля: 40.03.01 

Юриспруденция; специализация «Правоприменение в области гражданско-правовых и 
уголовно-правовых отношений» 

Квалификация (степень) выпускника: юрист 
 
Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов целостное 

представление о содержании юридической психологии. Цель курса 
конкретизируется в основных задачах, последовательность решения которых 
определяется структурой учебного курса. 

Задачи дисциплины (модуля): 
- разработка психологических основ законопослушного поведения 

человека в современных социально-экономических условиях; 
- изучение психологических механизмов преступного поведения 

(содержания и структуры личности преступника и преступной группы); 
- анализ психограммы личности юриста; психические познавательные 

процессы (восприятие, внимание, память, мышление и их формирование); 
- определение условий эффективности юридической деятельности 

(профилактики правонарушений, следственной психологии, психологии 
судебного процесса, судебно-психологической экспертизы). 

 

Раздел 2. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

ОПК-1  
Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права  
 

ОПК-1.3  

Осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционировани
я и развития 
права в 
конкретных 
правовых 
ситуациях  

Не способен 
осуществлять анализ 
основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных 
правовых ситуациях  
 
 

В большинстве случаев 
способен  
осуществлять анализ 
основных 
закономерностей 
формирования, 
функционирования и 
развития права в 
конкретных правовых 
ситуациях  

Свободно и 
уверенно  
осуществляет 
анализ основных 
закономерностей 
формирования, 
функционировани
я и развития права 
в конкретных 
правовых 
ситуациях  



Индикаторы 
сформированнос
ти компетенций 

Показатели успешности достижения результатов 
Неудовлетворит. 
уровень 

Базовый уровень Продвинутый 
уровень 

 

 

 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Юридическая психология» 
 

Тема 1.  Предмет юридической психологии 
 Предмет юридической психологии, ее место в системе психологической 

науки. Этапы формирования юридической психологии как прикладной 
отрасли психологической науки. Основные пути и направления в ее развитии. 

Содержание, система юридической психологии как научной отрасли 
психологических знаний и как учебной дисциплины. Задачи, решаемые 
юридической психологией: её роль в формировании личности юриста, в 
повышении эффективности и качества труда работников правоохранительных 
органов, юридических служб предприятий, учреждений, адвокатуры. 

Юридическая психология в системе различных научных отраслей знания. 
Её методологические, естественнонаучные и правовые основы. 
Междисциплинарные связи юридической психологии с общей, 
социальной, возрастной, педагогической, медицинской, инженерной 
психологией, с психологией управления, труда, а также с уголовным и 
гражданским правом и процессом, криминалистикой и криминологией, 
судебной психиатрией. 
 

Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности 
Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид. личность, 

субъект деятельности. Структура личности. Этапы формирования личности. 
Мировоззренческая основа, ценностные ориентации, направленность, 
мотивационная сфера личности. Неосознаваемое в структуре личности, в 
побуждениях человека Цели изучения личности в профессиональной 
деятельности юриста. 

Психологические методы изучения личности субъектов 
правоприменительной деятельности. Методы психологической 
диагностики Место и роль психолога при изучении психологических 
особенностей участников уголовного, гражданского процесса. 



Использование юристом психологических знаний о личности в 
профессиональной деятельности. 

 
Тема 3. Психические (познавательные) процессы. Учет их 

закономерностей юристом в профессиональной деятельности 
Ощущение - элементарная форма чувственного отражения объективного 

мира. Виды ощущений их закономерности и свойства 
Восприятие. Характеристика восприятия и его особенностей. 

Апперцепция. Иллюзии. Особенности восприятия предметов, 
пространства, времени, движения участниками уголовного процесса. 

Влияние последствий несчастных случаев, аварий на производстве, 
экологических и других катастроф на процессы восприятия происшедших 
событий. Эффект «перцептивной защиты» и его роль в оценке несчастных 
случаев, происшедших по вине работника. Учёт указанных факторов 
юристом, экспертом-психологом.  

Понятие и виды памяти. Общая характеристика различных видов 
памяти. Закономерности мнемических процессов. 

Запоминание, воспроизведение и забывание. Явления реминесценции, 
ретроградной амнезии. Влияние криминогенной обстановки, катастроф, 
аварий, а также особенностей судебного процесса на память. Приёмы, 
улучшающие запоминание, повышающие качество воспроизведения. 

Мышление - высшая форма психического отражения человеком 
объективного мира. Использование особенностей мыслительных процессов 
в правоохранительной деятельности. Этапы мыслительного процесса в ходе 
творческого поиска истины при расследовании (рассмотрении в суде) 
уголовных дел, в ходе разрешения споров, конфликтных ситуаций. 

Воображение и его виды. Связь воображения с восприятием, 
мышлением, памятью. Роль воображения в деятельности юриста. 

Внимание и его свойства. Виды внимания. Факторы, влияющие на 
качество внимания. 
 

Тема 4. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и 
гражданском процессе. Предмет, основания, поводы назначения судебно-
психологической экспертизы (СПЭ). Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 
Подготовка и назначение СПЭ в ходе предварительного расследования 

в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел, при разрешении 
гражданско-правовых споров. 

Порядок проведения СПЭ. Оценка, использование заключения СПЭ 
следователем, судом защитой. 
 

Тема 5. Психология преступного поведения 
Противоправные (преступные) проявления - разновидность 

общественной деятельности. Проступок, правонарушение, преступление, 
Психологическая характеристика, динамика умышленных и неосторожных 



преступлений. Структурно-психологический анализ преступного действия. 
Взаимодействие объективных и субъективных факторов. Понятие 
мотивационной сферы преступления Соотношение мотива, цели и 
наступившего результата в умышленных и неосторожных преступлениях. 
 

Тема 6. Психология личности преступника 
Личность правонарушителя как специальный объект психологического 

исследования. Понятие и правосознание личности преступника. Различные 
подходы к вопросу типологии личности преступника Криминальный 
профессионализм. 

Изучение личности правонарушителя, его мотивационной сферы в ходе 
расследования (рассмотрения в суде) уголовного дела. 

Использование информации психологического характера в ходе 
предварительного следствия и в суде. 

 
Тема 7. Психология преступной группы 

Понятие группы в социальной психологии. Группа как субъект 
деятельности. Основные признаки группы. Групповые нормы поведения 
Классификация групп. 

Психологическая характеристика больших социальных групп. Роль 
привычек, национальных обычаев, традиций, социальных установок в 
различных социальных группах людей. 

Психологическая характеристика малой группы, её структура и признаки. 
Групповые формы поведения, динамические процессы в малой группе. 
Групповая сплочённость и групповой конформизм. Групповая совместимость 
членов группы. 

Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований, 
их противоправной деятельности. Борьба с групповой преступностью. 
 

Тема 8. Психология личности юриста 
Общая социально-психологическая характеристика правоохранительной 

деятельности - разновидности государственной службы. 
Профессиограмма профессиональной деятельности юриста. 

Психологическая структура личности, профессионально значимые качества 
юриста. Конвенциональность, развитое правосознание, познавательная 
активность, продуктивность сознания, коммуникативная компетентность, 
организаторские способности, нервно-психическая устойчивость. 
 

Тема 9. Познавательная подструктура профессиональной деятельности 
юриста 

Расследование преступлений - разновидность всеобщего процесса 
познания истины 

Психология осмотра места происшествия. Место происшествия - 
источник информации о психологических особенностях личности 
преступника. Инсценировки преступника на месте происшествия, методы 



их распознания. Психологические приёмы, повышающие результативность и 
качество следственного осмотра. 

Психология обыска Психологические особенности поисковой 
деятельности следователя. Приёмы активизации мыслительной деятельности 
следователя. Поисковая доминанта. 

Психология обыскиваемого. Объективная и субъективная сторона 
недоступности искомого. Улики поведения. Методы проверки его 
непроизвольных реакций. 

Психология предъявления для опознания. Особенности восприятия 
человека и психологические закономерности его отождествления. 
Статистические и динамические признаки внешности. Психологическая 
природа ошибок, допускаемых при опознании. 

Психология следственного эксперимента, проверки показаний на месте 
происшествия. Моделирование объективных факторов, событий, явлений. 
Проверка показаний как способ активизации памяти участников 
уголовного процесса. 
 

Тема10. Коммуникативная подструктура профессиональной 
деятельности юриста 

Общие специально-психологические особенности профессионального 
общения юриста. Процессуальные и непроцессуальные формы 
профессионального общения. 

Психология допроса. Общие социально-психологические особенности 
ведения допроса. 

Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологического 
конфликта при допросе. Закономерности приема, переработки и 
процессуального закрепления информации следователем. Приёмы допроса в 
бесконфликтной ситуации. Виды допросов, особенности их воздействия на 
психику допрашиваемого. Приёмы активизации памяти допрашиваемого во 
время допроса. 

Психологические особенности допроса потерпевшего. Влияние 
психического состояния потерпевшего на его показания. Мотивы ложных 
показаний потерпевшего. 

Допрос в конфликтной ситуации. Психологическая природа 
межличностных конфликтов. Защитная доминанта, ее влияние на поведение 
допрашиваемого. Управление конфликтной ситуацией следователем. 
Использование характерологических особенностей допрашиваемого в ходе 
допроса. 

Тема 11. Психология лжи 
Психология допроса на очной ставке. Психология лжи. Структура ложного 

высказывания. Психодиагностические признаки ложных показаний 
(лжесвидетельства). Приёмы нейтрализации агрессивного поведения 
допрашиваемых лиц. 

 
Тема 12. Психологические особенности судопроизводства 



Психолого-правовая характеристика процесса познания, установление 
истины в судебном заседании. Психологические особенности оценки 
доказательств, установление истины составом суда 

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении 
уголовных и гражданских дел. Психологические особенности судебного 
допроса, судебных прении сторон Судебная речь, прения, предъявляемые к 
ней. 

Психологические особенности принятия- решения судьей. «Эффект 
психической установки» и его роль в процессе принятия судебных решений. 

 
 
 
 

 
 

 


