Аннотации рабочих программ учебных дисциплин по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
Форма обучения: очная, заочная, заочная-сокращенная
Аннотация рабочей программы по дисциплине
Философия
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Философия относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Правовая карта мира,Русский язык и культура речи в юриспруденции
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Юридическая логика, I публичный экзамен, Экономика, Латинский язык
в сфере юриспруденции, Политология, Право и религия, Экономика для юристов, Гражданское
право, Безопасность жизнедеятельности, Римское право, Предпринимательское право, Семейное
право, Рынок ценных бумаг, Учебные и производственные практики, Актуальные проблемы
гражданского процесса, Итоговая государственная аттестация.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям,
стимулирование потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоение идеи единства мирового историко-культурного процесса при
одновременном признании многообразия его форм.
Задачи дисциплины:
- способствование созданию у студентов целостного системного представления о мире и
месте человека в нём, а также формированию и развитию философского мировоззрения и
мироощущения;
- подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной
деятельности выпускника.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1.

Специфика
философского знания

2.

Философия Нового
времени и
Просвещения

Краткое содержание
Предмет философии. Место и роль философии в
культуре. Структура философского знания.
Философия как любовь к мудрости. Философия
как мировоззрение. Типы мировоззрения.
Компоненты в структуре мировоззрения.
Философия и наука, общее и различие.
Философия и искусство. Круг проблем
философии. Философия в современной культуре.
Предмет философии. История предмета
философии. Метод и методология. Диалектика и
метафизика
Характерные черты философии нового времени.
Эмпиризм. Вера во всемогущество науки.
Философские взгляды Ф. Бэкона. Эмпиризм и
«идолы познания». Дуализм декартовской
философии. Рассуждения о методе. Принцип
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№ п/п

Тема лекции

3.

Немецкая
классическая
философия.

4.

Европейский
иррационализм 19-20
вв

5.

Проблема бытия в
философии

6.

Философия науки

Краткое содержание
сомнения и его место в познании. «Мыслю,
следовательно, существую». Агностицизм Беркли
и Юма. Сенсуализм Локка. Гоббс о познании.
Социально-исторические условия возникновения
немецкой философии. Общая характеристика
немецкой классической философии. Этическая
теория Канта и категорический императив.
Критический метод Канта. Агностицизм. Учение
о «вещи в себе». Проблема априорных и
апостериорных знаний. Диалектика Гегеля.
Учение об абсолютной идее и ее саморазвитии.
Диалектика и ее основные законы. Философия
истории. Свобода и дух. Система и метод Гегеля.
Противоречие между системой и методом.
Общая характеристика европейского
иррационализма начала ХХ века. Особенности
антропологической философии. Проблема
ценности бытия и смыла жизни.
Волюнтаризм и антисциентизм А. Шопенгауэра.
«Философия жизни» Ницше. Человек и
сверхчеловек. Критика традиционного
рационализма и онтологизма. Два начала бытия и
культуры: дионисийское и апполоновское.
Интуитивизм А. Бергсона. Зарождение
экзистенциализма как философского направления.
Человек в пограничной ситуации.
Историко-философские представления о бытии.
Бытие как чистая мысль: начало онтологии.
Отождествление бытия с физической природой.
Понятие материи. Формы материи. Субстанция и
самоорганизация. Материя как субстанция.
Движение – как атрибут материи. Основные типы
движений. Формы движения материи.
Пространство и время. Социальное пространство
и время. Их специфика. Движение и развитие.
Понятие науки. Зарождение науки. Два уровня
научного исследования – теоретический и
эмпирический.
Эксперимент как основа эмпирического
исследования. Важнейшие экспериментальные
методы.
Эмпирические и теоретические законы.
Идеализация. Методы научного исследования
(аксиоматический, гипотетико-дедуктивный,
описательный).

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
2

№ п/п

Тема занятия

1

Специфика
философского знания

2

Восточная философия

3

Философия Древней
Греции.

4

Средневековая
философия

5

Русская философия

6

Маркс и Фрейд

Краткое содержание
1. Что такое философия
2. Что значит мыслить
3. Основной вопрос философии и две его
стороны
4. Проблема метода в философии
5. Метафизика и ее виды
6. Основные категории диалектики
7. Индийская философия
8. Философия буддизма. 4 благородные
истины
9. Дао-де –цзин - учение о пути.
10. Философия конфуцианства
11. Легизм. Моиизм.
1. Зарождение греческой философии.
Предпосылки, этому способствовавшие
2. Периодизация древнегреческой
философии
3. Натурфилософия. Основные школы
4. Разбор апорий Зенона
5. Софисты и Сократ.
6. Философия Платона: онтология,
гносеология.
7. Учение Платона о государстве.
8. Философское учение Аристотеля:
дуализм формы и материи.
9. Теория познания Аристотеля.
10. Эллинизм
1.Место человека в учениях средневековых
мыслителей.
2. Средневековый мистицизм (МайстерЭкхарт)
3. Спор номиналистов и реалистов
4. Августин Блаженный о сущности мира и
человека.
5.Томизм как философская основа католицизма.
1. Этапы развития русской философии и
ее характерные черты.
2. Спор славянофилов и западников
3. Философия всеединства Соловьева
3. Русский космизм (Вернадский, Циолковский)
4. Христианский экзистенциализм (Шестов,
Булгаков)
1.
Маркс об отчуждении и
капиталистической форме производства
2.
Фрейд и теория психоанализа
3.
Общее и различие между Марксом и
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Фрейдом

7

Философия
экзистенциализма и
герменевтика

8

Сциентизм

9

Рациональное и
внерациональное в
познании

10

Философская
антропология

11

Этика и эстетика

12

Современное
состояние мира.

13

Специфика
философского знания

1. Религиозный экзистенциализм.
2. Атеистический экзистенциализм
3. Гуссерль и его феноменология
4. Философия Хайдеггера.
5. Понятие о герменевтике
1.Проблемы позитивизма.
2. Постпозитивизм.
3.Аналитическая философия.
4. Философия Витгенштейна.
5. Американский прагматизм (Джеймс, Дьюи).
1. Проблема познания в истории философии
2. .Проблема истины и заблуждения.
3. Исторические типы рациональности. Научная
рациональность.
4. Вера и знание
5. Основные проблемы философии техники
1. Философская антропология как философская
дисциплина
2. Понятие сознания.
3. Отличие сознания от психики животных
4. Проблема смысла жизни
5. Тейяр де Шарден о феномене человеке.
1. Понятие об этике
2. Суть эстетического воспитания
3. Основные категории этики и эстетики
4. Анализ поэтических текстов с
использованием основных эстетических
категорий.
1. Теории трех типов цивилизации (Д. Белл,
О. Тоффлер): аграрная, индустриальная,
информационная.
2. Особенности постиндустриального
общества. Основные тенденции развития
науки, общества, культуры.
3. Противоречия современного мира.
Восток-Запад-Россия в цивилизационной
перспективе.
12. Что такое философия
13. Что значит мыслить
14. Основной вопрос философии и две его
стороны
15. Проблема метода в философии
16. Метафизика и ее виды
4

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
17. Основные категории диалектики

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-6

ОК-7

ОК-8

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
осознает социальную
значимость своей
будущей профессии,
обладает достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
владеет культурой
мышления, способен к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей ее достижения
способен логически
верно, аргументированно
и ясно строить устную и
письменную речь
имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению, уважительно
относится к праву и
закону
стремится к
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства
способен использовать

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: социальную значимость своей будущей
профессии.
Уметь: оперировать основными юридическими
понятиями и категориями.
Владеть: достаточным уровнем профессионального
правосознания для осуществления
профессиональной деятельности.
Знать: способы сбора. Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать преступления и проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: как логически аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
Владеть: навыками аргументированного диалога
Знать: законодательство и меры ответственности.
Уметь: применять нормы закона на практике,
анализировать причины.
Владеть:знаниями современного законодательства о
противодействии преступности.
Знать:способы и источники повышения
квалификации и профессионализма.
Уметь:самостоятельно получать информацию.
Владеть:навыками самостоятельной работы с
законами и учебно-методической и специальной
литературой.
Знать: общие положения гуманитарных, социальных
5

ОК-9

ПК-17

ПК-18

ПК-19

основные положения и
методы социальных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
способен анализировать
социально значимые
проблемы и процессы

способен преподавать
правовые дисциплины на
необходимом
теоретическом и
методическом уровне
способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание

и экономических наук.
Уметь:пользоваться полученными знаниями.
Владеть:решать поставленные социальные и
профессиональные задачи.
Знать:современную политико-правовую ситуацию в
стране, правовые механизмы, правовую систему
государства.
Уметь: критически мыслить и оценивать факты.
Владеть:навыками анализа и синтеза в сфере права,
самостоятельного исследования проблем и принятия
решений.
Знать: перечень должностных обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных задач и
функций.
Знать: основные концепции и методы управления
самостоятельной работой обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками управления самостоятельной
работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы правового
воспитания
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Иностранный язык в сфере юриспруденции
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к гуманитарному,
социальному и экономическому циклу дисциплин базовой части.
Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (полная средняя
школа).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения дисциплины
«Иностранный язык профессиональный (английский)» (2 семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Целью данного курса является формирование языковой и коммуникативной
компетенции, необходимой для профессионального общения и чтения литературы по
специальности.
Задачами данного курса являются:
-обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения;
-формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной
деятельности на последующем этапе обучения.
4. Содержание дисциплины
Лекции
Лекции учебным планом не предусмотрены
Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Introduction to Law

Чтение: TheDruids
Грамматика: Articles
Лексико-грамматические упражнения

2

Ancient Systems of Law

Чтение: The Coming of the Romans
Грамматика: Nouns. Plurals
Лексико-грамматические упражнения

The Magna Carta

Чтение: Britain in the 5 -13 centuries
Грамматика: Adjectives. Comparison
Лексико-грамматические упражнения

4

The Bill of Rights

Чтение: KingArthur
Грамматика: Pronouns
Лексико-грамматические упражнения

5

The Code Napoleon

Чтение: The Hundred Years’ Law
Грамматика: Synonyms and antonyms
Лексико-грамматические упражнения

3

7

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

6

The Roots of American
Government

Чтение: The Presidents of the United States
Грамматика: Numerals
Лексико-грамматические упражнения

7

What is Law

Чтение: The Form of the British Constitution
Грамматика: IndefiniteTenses
Лексико-грамматические упражнения

8

GreatBritain. The
Crown

Чтение: Elizabeth II
Грамматика: Continuous Tenses
Лексико-грамматические упражнения

9

The British Parliament

Чтение: The Golden Age of England
Грамматика: PerfectTenses
Лексико-грамматические упражнения

10

Political Parties of Great
Britain

11

The United States of
America

Чтение: How Laws are Passed
Грамматика: Participle I
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: The First Americans
Грамматика: The Sequence of Tenses
Лексико-грамматические упражнения

12

US Government

Чтение: Puritan New England
Грамматика: Future in the Past
Лексико-грамматические упражнения

13

The Executive Power

Чтение: Fighting for Independence
Грамматика: Indirect Speech
Лексико-грамматические упражнения

14

The Legislature

Чтение: National Symbols
Грамматика: The Mood
Лексико-грамматические упражнения

15

The Judicial Branch

Чтение: American Holidays
Грамматика: Conditionals 1
Лексико-грамматические упражнения

16

PoliticalParties.
Elections.

Чтение: Washington. New York
Грамматика: Conditionals 2
Лексико-грамматические упражнения

17

The History of Russian
Law

Чтение: Russia before the Russians
Грамматика: Infinitive
Лексико-грамматические упражнения

18

The Parliament and the
Government of the
Russian Federation

Чтение: The Reign of Ivan The Terrible
Грамматика: TheParticiple
Лексико-грамматические упражнения
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

19

Judicial Power

Чтение: The Reign of Catherine the Great
Грамматика: TheGerund
Лексико-грамматические упражнения

20

The Procuracy (the
Prosecutor’s Office).
The Russian Bar

Чтение: Discovering Moscow. The Kremlin
Грамматика: Review of Grammar Rules
Лексико-грамматическиеупражнения

21

Crime and Criminal
Code

Чтение: Discovering Saint-Petersburg
Грамматика: Review of Grammar Rules
Лексико-грамматические упражнения

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ОК-13

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
владеет необходимыми
навыками
профессионального
общения на иностранном
языке

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать: 500-1000 лексических единиц
общеупотребительной, общенаучной и специальной
лексики; грамматические и лексико-грамматические
явления в объеме отобранного минимума,
необходимого для устного общения в социальнобытовых сферах и ситуациях профессионального
общения и чтения текстов широкого профиля.
Уметь: читать тексты по широкому профилю
специальности; передавать в устной или письменной
форме полученную при чтении информацию;
отвечать на вопросы по пройденным темам;
- дВладеть: навыками передачи кратких сообщений по
темам в пределах изученного материала.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачёт
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Экономика
1. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части блока Б1.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:для прохождения преддипломной практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель изучения дисциплины «Экономика» является усвоение студентами основных понятий,
характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны на данном этапе
развития экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и макроэкономики.
Задачи преподавания дисциплины являются
– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и организационноэкономических отношений;
– экономических законов и закономерностей;
– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной
самоорганизации экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и
международного регулирования (макроэкономика).
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1

Общие проблемы
экономического развития

2.

Рыночная система
хозяйствования

3

Спрос и предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

Краткое содержание
Фактор времени и дисконтирование, потоки и
запасы, номинальные и реальные величины;
кругообороты благ и доходов; затраты и
результаты: общие, предельные и средние
величины; альтернативные издержки (издержки
отвергнутых возможностей); экономические
ограничения
Условия и причины возникновения рыночной
экономики, ее сущность; граница
производственных возможностей;
экономические риски и неопределенность;
внешние эффекты (экстерналии);
краткосрочный и долгосрочный периоды в
экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности
Закон предложения, закон спроса, равновесие,
рынок, равновесная цена; излишки потребителя
и производителя, теории поведения потребителя
и производителя (предприятия); монополия,
естественная монополия, ценовая
дискриминация; олигополия,
монополистическая конкуренция, барьеры
входа и выхода (в отрасли); сравнительное
преимущество
10

№ п/п

Тема лекции

4

Потребительское
поведение на рынке

5

Ценообразование и
факторные доходы

6

Роль государства в
развитии экономики

Краткое содержание
Индивидуальные и рыночные кривые спроса,
компромисс общества между эффективностью и
равенством, конкуренция и ее виды
компромисс индивида между потреблением и
досугом
Факторы производства, рабочая сила,
физический капитал; инфляция и безработица;
рынки факторов производства, рента,
заработная плата; бюджетное ограничение,
кривые безразличия, эффект дохода и эффект
замещения.
Государственный бюджет, его дефицит и
профицит, пропорциональный налог, прямые и
косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и
открытая экономика, фиксированный и
плавающий курсы валюты, паритет
покупательной способности;
макроэкономическое равновесие и реальная
процентная ставка

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1.

Общие проблемы
экономического развития

2

Рыночная система
хозяйствования

3

Спрос и предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

5. Проблема ограниченности ресурсов и
безграничности потребностей общества.
6. Общественное производство: цель,
факторы, результаты.
7. Типы организаций общественного
производства.
8. Кривая производственных возможностей.
9. Возможные модели экономических систем.
4. Рыночная система: сущность, объекты,
субъекты.
5. Категории рыночной экономики: товар,
ценность, деньги, цена и их содержание.
6. Рынок: понятие, структура, функции.
7. Механизм функционирования рыночной
экономики: понятие, условие, принципы
функционирования, элементы, цель
хозяйственного механизма.
8. Конкуренция: сущность, формы и методы
конкурентной борьбы.
4. Спрос: сущность, факторы, влияющие на
него и его величину.
5. Закон предложения.
6. Рыночное равновесие: сущность и
11

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
закономерности его изменения. Равновесная
цена.
Эластичность спроса и методы ее
исчисления.
Эластичность предложения и методы ее
исчисления.
Экономическое содержание
потребительского поведения.
Предельная полезность.
Бюджетные ограничения. Потребительские
предпочтения.
Кривые безразличия.
Эффект дохода и эффект замещения.
Факторы производства и факторные
доходы.
Экономическое содержание рабочей силы.
Заработная плата и её формы.
Особенности формирования цены на рынке
труда.
Капитал и прибыль. Особенности
ценообразования на рынке капитала.
Земля: аграрные и рентные отношения.
Источники, причины, условия и формы
существования ренты. Арендная плата.
Рынок земли: особенности
ценообразования.
Сочетание факторов производства. Спрос и
предложение на рынке факторов
производства.

7.
8.
Потребительское
поведение на рынке

4

4.
5.
6.

Ценообразование и
факторные доходы

5

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

Государство в рыночной
экономике

6

3. Роль государства в кругообороте доходов,
4.
5.
6.

7.

ресурсов и продукта.
Функции государства как экономического
субъекта.
Формы и методы государственного
регулирования экономики.
Основные инструменты воздействия
государства на динамику результатов
национальной экономики.
Решение экономических задач

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
12

ОК-8

ПК-16

освоения образовательной
программы
способен использовать
основные положения и
методы социальных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
способен давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Знать: общие положения гуманитарных,
социальных и экономических наук.
Уметь:пользоваться полученными знаниями.
Владеть:решать поставленные социальные и
профессиональные задачи.
Знать:приемы и способны консультационной
деятельности.
Уметь:составлять заключения.
Владеть:навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Профессиональная этика
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
Место дисциплины в структуре образовательной программы .
Дисциплина Профессиональная этика относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Безопасность жизнедеятельности, Теория государства и права
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:I публичный экзамен, Экономика, Конституционное право, Экологическое
право, Экономика для юристов, Трудовое право, Уголовное право Рынок ценных бумаг,
Налоговое право, Защита прав потребителей, Нотариат, Судебная практика по уголовным делам,
Судебная практика, Альтернативные способы разрешения споров, Исполнительное производство,
Учебные и производственные практики, Итоговая государственная аттестация.
2. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель :формирование представления о психологических и нравственных особенностях
деятельности юриста.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- формирование общего представления об этических особенностях и специфике
профессионального общения юриста
- обеспечение знаниями о методах разрешения конфликтов
- предоставление знаний в области профессиональной этики юриста
- формирование потребности систематического нравственного самовоспитания и способности к
предупреждению негативных явлений в правоохранительной практике
3. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
Тема лекции

Краткое содержание

1

Этика как наука

2

Этикет юриста

3

Конфликт как
социальный
феномен

Основные категории этики. Понятие о морали.
Понятие профессиональной правовой этики.
Сущность и задачи. Система профессиональной
этики юриста. Правовая этика и другие правовые
дисциплины
Понятие и содержание культуры процессуальной
деятельности. Требования к внешнему виду
юриста. Принципы и понятия делового общения.
Этические требования к проведению деловых
бесед. Прием населения. Общение в коллективе.
Типология конфликтов. Этапы развития
конфликтов. Факторы и механизмы разрешения
конфликтов. Стратегии поведения в конфликтной
ситуации.
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№ п/п

4

Тема лекции

Краткое содержание

Профессиональная
деформация

Понятие профессиональной деформации.
Факторы-показатели профессиональной
деформации и ее основные причины.
Профессиональная непригодность.
Профессиональное «выгорание». Стэнфордский
эксперимент

Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Понятие о
нравственности

2

Служебный этикет

3

Профессиональная
этика адвоката

4

Этические принципы в
деятельности
сотрудников полиции

18. Понятие о профессиональном долге, чести и
совести
19. Нравственное воспитание и самовоспитание
личности.
20. Понятие о морали
21. Моральны дилеммы. Примеры. Понятие,
подходы к решению.
22. Нравственность и справедливость в
юриспруденции
1. Важнейшие понятия и принципы делового общения
2. Основные принципы и правила проведения
успешных переговоров
3. Этические требования к проведению деловых бесед
и переговоров
4. Проведение деловых совещаний
5. Проведение телефонных переговоров
9. Регламентация этических отношений, принципов и
правил деятельности в законодательстве РФ.
10. Моральные проблемы в деятельности адвоката.
3.Кодекс профессиональной этики адвокатов
9. Нравственное содержание конституционных норм о
правоохранительной деятельности.
10. Соотношение цели и средства.
11. Нравственные принципы и нормы в материальном
праве.
12. Нравственные отношения в уголовном процессе.
5. Нравственные аспекты деятельности сотрудников
оперативных служб и следственных подразделений.
6. Характер и основное содержание требований
профессиональной этики сотрудников
правоохранительных органов.
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

5

Этические проблемы
осуществления
судебной реформы в
России

6

Нравственные
требования к
деятельности судебной
власти

7

Этические проблемы
защиты прав и свобод
несовершеннолетних

8

Этические аспекты
деятельности по
юридическому
сопровождению
фирмы

9

Профессиональная
этика нотариусов и
таможенников

9. Судебная реформа 1864 года.
10. Суд присяжных и регуляция его деятельности.
11. Этические аспекты деятельности адвоката в рамках
суда присяжных.
12. Осуществление судебной реформы в России
1. Нравственное содержание конституционных
норм о правосудии и правоохранительной
деятельности.
2. Роль судьи, председательствующего по делу, в
обеспечении нравственного характера
разбирательства дела.
3. Нравственное содержание приговора и других
решений суда.
4. Нравственное значение судебных прений.
5. Кодекс судебной этики.
6. Судебный этикет.
9. Система социального контроля и надзора за
поведением несовершеннолетних.
10. Этические проблемы ювенальной юстиции.
11. Этические проблемы защиты прав и свобод
несовершеннолетних в уголовном суде ( дознание,
предварительное следствие ит.д.)
1.Основные направления консультирования в сфере
этики.
2. Этические проблемы, связанные с профессиональным
статусом юриста.
3. Основные требования организационного этикета.
4. Понятие о корпоративной этике
1. Законодательная регламентация принципов
профессиональной этики нотариусов. 2. Основные
требования, предъявляемые нотариусу кодексом
профессиональной этики. 3. Профессиональный
кодекс нотариуса
12. Кодекс чести таможенника
13. Основные требования профессиональной этики
таможенника

4. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
осознает социальную значимость своей будущей Знать: социальную
профессии, обладает достаточным уровнем
значимость своей будущей
профессионального правосознания
профессии.
Уметь: оперировать
основными юридическими
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ОК-2

способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ОК-3

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

ОК-5

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

ОК-6

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

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства

ПК-17

способен преподавать правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и методическом
уровне

понятиями и категориями.
Владеть: достаточным
уровнем профессионального
правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: структуру и
содержание
профессиональных
обязанностей.
Уметь: анализировать
собранную информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: способы сбора.
Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать
преступления и проступки.
Владеть: культурой правового
мышления.
Знать: методы работы в
команде.
Уметь:распределять роли в
команде, принимать
коллективные решения.
Владеть:навыками решения
общих задач, распределения
функций и ответственности.
Знать:законодательство и
меры ответственности.
Уметь:применять нормы
закона на практике,
анализировать причины.
Владеть:знаниями
современного
законодательства о
противодействии
преступности.
Знать:способы и источники
повышения квалификации и
профессионализма.
Уметь:самостоятельно
получать информацию.
Владеть:навыками
самостоятельной работы с
законами и учебнометодической и специальной
литературой.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
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ПК-18

способен управлять самостоятельной работой
обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое
воспитание

поставленных задач и
функций.
Знать: основные концепции и
методы управления
самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять
самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками
управления самостоятельной
работы обучающихся
Знать: основные концепции и
методы правового воспитания
Уметь: эффективно
осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового
воспитания

5. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Безопасность жизнедеятельности
1. Общая трудоемкость – 1 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессиональному циклу
базовой части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих
дисциплин / прохождения практик: «Учебная практика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель: выработка идеологии безопасности, формирование безопасного типа мышления и
поведения человека.
Задачи:
-идентификация опасностей (вид опасности, пространственные и временные координаты
опасностей, величина, возможный ущерб и др.);
- профилактика опасностей на основе сопоставления затрат и выгод;
- действия в условиях ЧС или опасностей.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
Тема лекции
1

Понятие о БЖД

2

Поведение в
экстремальной
ситуации. Помощь
пострадавшим
Основы туристической
безопасности и
поведения в городе

3

Краткое содержание
Предмет БЖД. Основы физиологии труда и комфортные условия
жизнедеятельности. Понятие о микроклимате. Методы
повышения трудоспособности. Режим труда и отдыха
Понятие об экстремальной ситуации. Стратегии поведения и
адаптация. Психология поведения в экстремальной ситуации.
Первая помощь пострадавшим.
Основы безопасности в заграничных поездках.
Потеря/восстановление паспорта за границей. Минимизация
рисков в туристических походах. Принципы выбора места
ночевки и подбора снаряжения. Формирование походной
аптечки.
Основные принципы самозащиты. Краткое понятие о
терроризме и поведение в случае террористической атаки.
Массовые мероприятия и техника безопасности. Методы
уклонения от драки.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
19

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Понятие о здоровом
образе жизни (ч.1)

7. Факторы, влияющие на продолжительность жизни
8. Принципы правильного питания. Понятие о диете и
диетическом питании.
9. Физическая активность как способ поддержания здоровья.
10. Нарушение пищевого поведения (булимия, анокрексия)
11. Понятие о дисморморфомании и дисморфофобии

2

Понятие о здоровом
образе жизни (ч.2)

7. Понятие об инсульте и инфаркте. «Быстрая» диагностика
инсульта, способы реагирования.
8. Понятие о стрессе. Общее понятие о психосоматике.
9. Общее понятие о депрессии.
10.
Понятие о психологическом насилии. Признаки,
способы реагирования.
11.
Методы
предохранения
от
нежелательной
беременности и СПИДа. Сравнительный анализ
надежности.

3

Понятие о здоровом
образе жизни (ч.3)

14.
Источники негативных факторов бытовой среды
15.
Употребление спиртосодержащих веществ. Влияние
на сердечно-сосудистую и нервную системы организма.
16.
Алкоголизм и его причины. Признаки алкоголизма.
17.
Классификация
наркотикосодержащих
веществ.
Влияние на системы организма
18.
Последствия употребления табака

4

Методы оказания первой
медицинской помощи

1. Краткая медицинская характеристика ран и первая
помощь при ранах.
2. Краткая медицинская характеристика кровотечений и
первая помощь при оных.
3. Краткая медицинская характеристика переломов и
первая помощь при переломах.
4. Краткая медицинская характеристика ожогов и первая
помощь при ожогах.
5. Электротравма. Первая медицинская помощь.
6. Шок. Помощь при шоке.
7. Удушение. Сотрясение. Методы помощи.
8. Понятие о психологической помощи и поддержке

5

Понятие о чрезвычайной
ситуации

6. Понятие о ЧС. Ее основные характеристики.
Статистика чрезвычайных ситуаций.
7. Классификация ЧС.
8. Понятие о потенциальной опасности и риске. Методы
оценки опасных ситуаций.
9. Причины и профилактика ЧС
10. Поведение в чрезвычайной ситуации.
11. Понятие о гражданской защите. Ее цель и смысл
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

6

Ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций

11. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей» от 22 августа 1995 года
№151-ФЗ.
12. ФЗ «О защите населения и территорий
от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
13. Основные принципы защиты населения при
чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время.
14. Основы организации спасательных и других
неотложных работ.

7

Характеристика и
профилактика ЧС
техногенного
происхождения

11.
Аварии на химически опасных объектах.
Правила поведения.
12.
Радиационно-опасные объекты. Допустимые
дозы радиации и правила поведения
13.
Особенности аварий и катастроф на пожаровзрывоопасных объектах.
14.
Аварии на транспорте. Статистика. Способы
снижения.
15.
Краткая
характеристика
терроризма
и
некоторые аспекты обеспечения безопасности населения
16.
Нормативные
показатели
безопасности
технических систем

8

Характеристика и
профилактика ЧС
природного
происхождения

1.
2.

9

Качество и мониторинг
окружающей природной
среды.

Общая характеристика ЧС природного происхождения.
ЧС геологического характера. Основные правила
действия для населения.
3. ЧС метеорологического характера.
4. ЧС гидрологического характера.
5. Природные пожары.
6. Биологические ЧС.
7. Космические ЧС.
8. Региональный комплекс негативных факторов (на
примере Ростовской области)
23. Понятие об экологическом кризисе. Его признаки и
истоки.
24. Способы решения проблемы экологического кризиса
25. Демографические
и
социальные
последствия
экологического кризиса.
26. Понятие о мониторинге и экологической экспертизе.
27. Деятельность организации «Гринпис».

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
осознает социальную значимость своей будущей Знать: социальную
профессии, обладает достаточным уровнем
значимость своей будущей
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профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ОК-5

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

ПК-16

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

ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое
воспитание

профессии.
Уметь: оперировать
основными юридическими
понятиями и категориями.
Владеть: достаточным
уровнем профессионального
правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: структуру и
содержание
профессиональных
обязанностей.
Уметь: анализировать
собранную информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: методы работы в
команде.
Уметь:распределять роли в
команде, принимать
коллективные решения.
Владеть:навыками решения
общих задач, распределения
функций и ответственности.
Знать:приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь:составлять заключения.
Владеть:навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.
Знать: основные концепции и
методы правового воспитания
Уметь: эффективно
осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового
воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачёт
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции
1. Общая трудоемкость – 4ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Русский язык и культура речи в сфере юриспруденции» относится к
вариативной части дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.
Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения русским языком,
достигнутого на предыдущей ступени образования "Русский язык" (полная средняя школа).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения всех дисциплин
профессионального цикла.
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель – формирование навыков и умений рационального речевого поведения в ситуациях
профессионального общения в сфере юриспруденции.
Задачи:
– развитие интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы психической деятельности
студента-юриста и его коммуникативных способностей;
– формирование у будущего юриста культуры общения и поведения;
– расширение общего, лингвистического и риторического кругозора будущего юриста;
– формирование у студентов юридического факультета навыков грамотной, коммуникативнодейственной речи.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1

Язык – важнейшее средство
человеческого общения.
Профессиональные
коммуникации юриста.

Высокие требования, предъявляемые к профессиональной
подготовке юриста.
Многоплановость юридической деятельности.
Характерные особенности делового общения

2

Понятие
о
речевой
деятельности.
Условия
эффективной
коммуникации.

Социальный характер речевой деятельности.
Основные этапы речевой деятельности.
Основные принципы речевой коммуникации.
Условия,принципы и приемы правильного слушания.

3.

Литературный язык –
высшая форма
национального языка.
Понятие о норме.

Формы существования языка.
Основные признаки литературного языка.
Основные виды норм.

4 Вербальные коммуникации.
Слово в речи юриста.
Требования, предъявляемые
к речи юриста

Краткое содержание

Функции слова в акте коммуникации.
Точность речи.
Понятность речи.
Правильность речи.
Чистота речи.
Краткость речи.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Языковые особенности
судебной речи.

2.

Основы ораторского
мастерства.

3

Литературный язык –
высшая форма языка.

Краткое содержание
Вопросительные предложения.
Фигуры речи.
Тропы как средство выразительности.
Пословицы, крылатые слова и выражения, фразеологизмы как
средства выразительности.
Цитаты, чужая речь – средство документирования.
Подготовка к выступлению.
Композиция выступления.
Взаимодействие оратора и аудитории.
Составление речей разных видов .
Деловая игра «Суд идет!»
Признаки литературного языка.
Нормативность. Виды норм.
Профессиональная лексика юриста.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-4

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способен логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: как логически
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками
аргументированного диалога

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Юридическая логика
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .
Дисциплина Юридическая логика относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Правовая карта мира, Русский язык и культура речи в юриспруденции,
Философия, Экономика, Политология
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик:I публичный экзамен, Гражданское право, Римское право, Семейное
право, Право и религия, Экономика для юристов, Рынок ценных бумаг, Латинский язык в сфере
юриспруденции, Предпринимательское право, Учебные и производственные практики, Итоговая
государственная аттестация.
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель-выработка базовых навыков и умение проведения корректных мыслительных
процедур, контроля проведения рассуждений различного типа, выявления и устранения
возможных ошибок – преднамеренных или непреднамеренных.
Задачи преподавания дисциплины являются:
-усвоение учебного материала, касающегося основных форм мышления (понятия, суждения,
умозаключения);
-практическое применение теоретических знаний в своей профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1.

Предмет и значение
логики

2.

Основные законы
(принципы) правильного
мышления

3.

Понятие

Краткое содержание
Логика как наука о формах и законах правильного
мышления. Понятие логической формы. Логический закон.
Истинность мысли и формальная правильность
рассуждений.
Основные черты правильного мышления.
а)определенность;
б)последовательность;
в) непротиворечивость;
г) доказательность.
Основные законы традиционной логики
а) закон тождества;
б) закон непротиворечия ;
в) закон исключенного третьего;
г) закон достаточного основания.
Понятие как форма мышления:
а) выражение понятий в языке;
б) логические приемы формирования понятий: анализ,
синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение;
Содержание и объем понятия.
а) признаки предметов и их виды; свойства и отношения
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№ п/п

4.

Тема лекции

Суждение.

Краткое содержание
как признаки ;
б) объем понятия ;
в) логический и фактический объемы и содержания
понятий;
г) закон обратного отношения между объемом и
содержанием понятий.
Виды понятий:
а) пустые и непустые; общие и единичные;
б) конкретные и абстрактные;
в) относительные и безотносительные;
г) положительные и отрицательные;
д) собирательные и несобирательные.
Отношения между понятиями.
а) сравнимые и несравнимые понятия; совместимые и
несовместимые понятия;
б) типы совместимости : равнозначность,
перекрещивание(пересечение), подчинение (отношение
рода и вида);
в) типы несовместимости : соподчинение,
противоположность, противоречие;
г) круговые схемы Эйлера для выражения отношений
между понятиями.
Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий.
а) обобщение и ограничение понятий;
б) логическая структура деления;
в) виды деления: по видоизменению признака,
дихотомическое деление;
г) правила и возможные ошибки в делении;
д) классификация и ее виды.
Определение понятий.
а) структура определения;
б) виды определений: явные и неявные; реальные и
номинальные;
в) правила определений;
г) возможные ошибки в определении
Суждение как форма мысли.
а) суждение и предложение;
б) простые и сложные суждения : общая характеристика:
Состав простого суждения.
а) виды простых суждений: атрибутивные, суждения с
отношениями,
суждения существования (экзистенциальные);
б) категорические суждения и их виды ( деления по
количеству и качеству,
объединенная классификация по количеству и качеству);
в) распределенность терминов в категорических
суждениях;
г) круговые схемы отношений между терминами в
категорических суждениях;
Сложное суждение и его виды.
а) образование сложных суждений из простых с помощью
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№ п/п

5.

Тема лекции

Умозаключение.

Краткое содержание
логических связок;
б) условия истинности сложных суждений;
Отношение между суждениями по истинности.
а) отношение совместимости;
б) отношение несовместимости;
в) «логический квадрат».
Деление суждений по модальности.
а) алетическая модальность: необходимость, возможность,
случайность;
б) деонтическая модальность : обязательно, разрешено,
запрещено, безразлично;
в) эпистемическая модальность: знает, верит, убежден,
сомневается.
Общее понятие об умозаключении.
а) структура умозаключения: посылки, заключение,
логическая связь между посылками и заключением;
б) понятие логического следования;
в) виды умозаключений : дедуктивные, индуктивные, по
аналогии.
Простой категорический силлогизм.
а) состав силлогизма;
б) фигуры и модусы силлогизма;
в) общие правила силлогизма и специальные правила
фигур.
Индуктивные умозаключения.
а) понятие индуктивного умозаключения; связь индукции с
опытным
обобщением;
б) виды индуктивных умозаключений: полная и неполная
индукция;
в) виды неполной индукции : популярная индукция,
научная индукция.
Индуктивные методы установления причинных
зависимостей.
а) метод сходства;
б) метод различия;
в) объединенный метод сходства и различия;
г) метод сопутствующих изменений;
д) метод остатков.
Умозаключения по аналогии.
а) структура умозаключения по аналогии;
б) виды умозаключений по аналогии : аналогия свойств и
аналогия
отношений;
в) аналогия – логическая основа метода моделирования в
науке.
Непосредственные умозаключения: обращение,
превращение, противопоставление субъекту и
противопоставление предикату. Умозаключения из
суждений с отношениями.
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№ п/п
6.

Тема лекции
Формы развития знания:
проблема, гипотеза,
теория.

Краткое содержание
Гипотеза как форма развития знания. Гипотеза
предположения, версия. Виды гипотез: общие и частные.
Условия отбора предпочтительных гипотез. Способы
подтверждения гипотез. Доказательство и опровержение
гипотез.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Законы формальной
логики

2

Понятие.(1ый семинар)

3

Понятие.(2ой семинар)

Краткое содержание
Установить на примерах какой из основных законов
мышления нарушен?
Указать рассуждения, в которых нарушены требования
закона достаточного основания (пример).
Определить, сохраняет ли тождество суждение, если
произвести замену понятия (пример).
Опираясь на закон исключенного третьего, установите,
могут ли быть одновременно ложными данные пары
суждений (пример).
Установить объём и содержание понятий.
Определить вид данных понятий по объёму.
Даль логическую характеристику понятиям (определить вид
понятий по содержанию и объему).
Привести по два предложения, в которых данные понятия,
использовались бы в разных смыслах – собирательном и
несобирательном.
Проверить понятия на совместимость.
Изобразить отношения между понятиями в кругах Эйлера.
Подобрать понятия, которые находились бы в следующих
(пример) отношениях.
Ограничить и обобщить понятия.
Установить, является ли определение корректным, а если
- нет, указать, какие правила нарушены.
Дать определение перечисленным понятиям.
Проверить правила деления, выявить нарушения.
Определить, имеет ли место логическое (таксономическое)
деление понятия или расчленение предмета на части
(мереологическое деление).
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№ п/п

Тема занятия

4

Суждение.(1ый семинар)

5

Суждение. ( 2ый семинар)

6

Умозаключение. (1ый
семинар)

Краткое содержание
Произвести деление данного понятия, используя, если
нужно, выражения «и т.д.», и «и др.»
Определить тип суждения по характеру предиката.
Найти субъект, предикат и связку в суждении.
Установить количество и качество суждения и придайте
ему стандартную форму одного из четырёх типов А, Е, I,
О. Определите распределенность терминов.
Определите тип суждения (А, Е, I, О). Сформулируйте
стандартную форму этого суждения и остальных
суждений с теми же субъектом и предикатом по
логическому квадрату. Считая данное суждение истинным,
что вы можете сказать об истинности других суждений с
теми же субъектом и предикатом.
Произвести отрицание данного суждения таким образом,
чтобы результаты отрицания не содержали внешних
знаков отрицания. (По логическому квадрату).
Перевести на символический язык сложное суждение.
Построить таблицу истинности формулы.
Установить, является ли выражение логическим законом
Произведите отрицание данного суждения таким образом,
чтобы результаты отрицания не содержали внешних знаков отрицания. (Используя законы перенесения
отрицания).
Установить правильность рассуждения.
Построить непосредственные умозаключения - обращение,
превращение, противопоставление субъекту и
противопоставление предикату.
Записать простой категорический силлогизм в стандартной
форме. Проверить по правилам, являются ли приведенные категорические силлогизмы правильными, а
заключение – истинным суждением.
Вывести, если возможно, заключение по правилам
силлогизма. Если вывод невозможен, определить какие
правила (общие /посылок, терминов/ и частные/фигур/)
нарушаются.
В приведенных силлогизмах установить следствие,
большую и меньшую посылки. Записать умозаключение в
стандартной форме. Определить распределенность
терминов. Проверить силлогизм по общим и частным
правилам. Определить достоверность вывода.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

7

Умозаключение. (2ый
семинар)

Энтимема. Восстановить в полный силлогизм, и проверить
умозаключение.
По данному выводному суждению постройте простой
категорический силлогизм
Постройте приведенный текст в форме чисто-условного
умозаключения, сделайте вывод, постройте схему
Умозаключения
По данной посылке постройте условно-категорический
силлогизм по правильным и неправильным модусам
Разделительно-категорическое умозаключение. Сделайте
вывод. Запишите формулу, определите модус и характер
вывода.
Определить вид дилеммы. Сделать вывод, построить схему.
Определить характер вывода.
Установить, какой метод научной индукции применен в
рассуждениях. Записать схему вывода.

8

Логические основы
теории аргументации

К данным тезисам (пример) подберите аргументы,
продемонстрируйте их
связь с тезисом, используя один из видов дедуктивного
умозаключения.
К данным тезисам подберите аргументы, аргументируйте
тезис, используя индуктивную форму обоснования, включая
методы научной индукции; определите достоверность
обоснования тезиса.
Построить прямое и косвенное доказательство тезиса,
используя в качестве демонстрации дедукцию, а затем
индукцию.
Построить прямое и косвенное опровержение тезисов.
Составить тезис на предложенную тему, обосновать его.
Определите вид и форму обоснования тезиса. В косвенном
обосновании укажите, апагогическое оно или
разделительное.
В приведенных текстах (пример) определите логические
ошибки, укажите,
какие правила нарушены.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
владеет культурой мышления, способен к

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: способы сбора.
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обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения

ОК-4

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

ОК-8

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

Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать
преступления и проступки.
Владеть: культурой правового
мышления.
Знать: как логически
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками
аргументированного диалога
Знать: общие положения
гуманитарных, социальных и
экономических наук.
Уметь:пользоваться
полученными знаниями.
Владеть:решать поставленные
социальные и
профессиональные задачи.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. 7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Публичный экзамен
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Публичный экзамен» относится к гуманитарному циклу вариативной части .
- Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория государства и права (1, 2 семестр), Философия (2 семестр).
- Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Профессиональная деятельность юриста (3й семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины
- формирование у студентов-юристов интеллектуального и
практического инструментария, необходимого для успешного усвоения учебных дисциплин в
институте и дальнейшего становления профессионального юриста-исследователя.
Задачи:
Изучение основных форм аудиторной и внеаудиторной работы в вузе, их функций и
взаимосвязи.
Формирование умения готовиться к лекционным, семинарским и практическим занятиям,
читать тексты учебного и научного характера в соответствии с познавательной установкой.
Развитие навыков по поиску и отбору информации, умения эффективно использовать
библиотечные фонды.
Отработка приемов подготовки к выступлению с докладами и рефератами, умения
составлять конспекты, писать контрольные и курсовые работы.
Изучение специфики анализа юридических документов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Основы поиска правовой
информации

Особенности права как отрасли знаний. Основные источники
правовой информации. Характеристика правовых периодических
изданий.

2

Специфика анализа
юридических документов

Основные особенности документов по праву. Анализ юридических
документов с использованием рациональных приемов.

3

Подготовка научной
статьи, выступления на
конференции.

Общие положения. Работа над содержанием. Необходимые условия
для успешного выступления. Оформление работы.

4

Реферат и требования к
нему

Понятие реферата. Основные этапы работы над рефератом.
Оформление реферата. Рецензии. Отзыв

Практические занятия
№ п/п
1

Тема занятия
Публичный экзамен.

Краткое содержание
Организация публичного экзамена. Методика подготовки к
публичному экзамену. Требования к выступлению.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

2

Основные условия
обеспечения
эффективности
убеждающего воздействия.

3

Практика аргументации.

4

Методы психологической
подготовки и
саморегуляции при
обработке информации.

Подготовка к работе. Перерывы и их использование для
восстановления работоспособности. Аутотренинг

5

Правила публичного
выступления

Основные принципы успешного публичного
выступления. Требования к внешнему виду,
презентации себя и своего доклада

Основные условия эффективности убеждающего
воздействия. Модели убеждения. Организация логики
собственного мышления. Учет потенциала партнера.
Тактические правила построения аргументации. Практические
рекомендации по применению различных схем
аргументации.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1

ОК-3

ОК-4

ОК-7

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
осознает социальную значимость своей будущей Знать: социальную
профессии, обладает достаточным уровнем
значимость своей будущей
профессионального правосознания
профессии.
Уметь: оперировать
основными юридическими
понятиями и категориями.
Владеть: достаточным
уровнем профессионального
правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
владеет культурой мышления, способен к
Знать: способы сбора.
обобщению, анализу, восприятию информации, Группировки и анализа
постановке цели и выбору путей ее достижения информации.
Уметь: разграничивать
преступления и проступки.
Владеть: культурой правового
мышления.
способен логически верно, аргументированно и Знать: как логически
ясно строить устную и письменную речь
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками
аргументированного диалога
стремится к саморазвитию, повышению своей
Знать:способы и источники
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квалификации и мастерства

ОК-8

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

ОК-9

способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы

повышения квалификации и
профессионализма.
Уметь:самостоятельно
получать информацию.
Владеть:навыками
самостоятельной работы с
законами и учебнометодической и специальной
литературой.
Знать: общие положения
гуманитарных, социальных и
экономических наук.
Уметь:пользоваться
полученными знаниями.
Владеть:решать поставленные
социальные и
профессиональные задачи.
Знать:современную политикоправовую ситуацию в стране,
правовые механизмы,
правовую систему
государства.
Уметь: критически мыслить и
оценивать факты.
Владеть:навыками анализа и
синтеза в сфере права,
самостоятельного
исследования проблем и
принятия решений.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен

34

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Политология
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .
Дисциплина Политология относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Философия, Экономика, Русский язык и культура речи в юриспруденции,
Юридическая логика, Право и религия, I публичный экзамен, Правовая карта мира.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Латинский язык в сфере юриспруденции, Гражданское право, Римское
право, Предпринимательское право, Семейное право, Учебные и производственные практики,
Экономика для юристов, Рынок ценных бумаг, Итоговая государственная аттестация.
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель-освоение основных категорий, понятий, законов, направления развития политологии
и социологии; основных закономерностей и этапов исторического развития общества, умение
применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной деятельности; анализировать процессы и явления, происходящие в
обществе, формирование навыков целостного подхода к анализу проблем общества;
формирования общекультурных компетенций, выраженных в знании и понимании законов
развития общества и умении оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности;
способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Задачи преподавания дисциплины являются :
-подготовка к выполнению аналитической и научно-исследовательской профессиональной
деятельности выпускника
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1.

Понятие, структура и
функции политики

2.

Политические институты

Краткое содержание
Понятие политики. Экономическое определение политики.
Правовая концепция политики. Психологическое
определение политики бихевиоризма. Телеологический и
системный подходы Т. Парсонса. Структура, объекты и
субъекты, функции и методы политики. Классификация
политики. Формы политики. Роль политики в развитии
общества. Политические отношения. Политические теории
современности. Социально-политические концепции
тоталитаризма, анархизма, либерализма и кейнсианства.
Политическая организация общества. Понятие и природа
государства, его признаки. Теории общественного договора
Т. Гоббса и Дж. Локка. Конституционное и традиционное
государство. Правовое и социальное государство.
Институты гражданского общества. Проблемы
институционализации и проектирования. Группы интересов
и их функции. Понятие лоббирования. Теория групп М.
Олсона. Политические партии, их сущность и функции.
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№ п/п

Тема лекции

3.

Власть и гражданское
общество

4.

Политическое развитие и
модернизация

Краткое содержание
Институт федерализма. Проблема его развития в России и
зарубежом.
Понятие политической власти. Природа политической
власти: классовая, элитарная, теологическая, поведенческая.
Субъекты власти: государство и его институты,
политические элиты и лидеры. Объект власти: индивид,
социальные группы, масса, класс. Источники политической
власти: авторитет, сила, престиж, закон, богатство, харизма,
интерес. Ресурсы власти. Классификация А. Этциони:
утилитарные, принудительные, нормативные. Легитимность
и легальность власти. Понятие гражданского общества.
Предпосылки его возникновения. Этапы развития
гражданского общества: конкурентное, когерентное,
плюралистическое.
Природа политических изменений. Понятие, содержание и
причины политической модернизации. Критерии развития
политических систем. Кризисы политического развития.
Теория политической модернизации. Школы и концепции
(Г. Алмонд, Д. Пауэлл, Л. Пай). Первая волна модернизации
(Зап. Европа, США, Канада). Вторая волна модернизации догоняющая модернизация (Россия, Турция, Бразилия).
Проблема выбора путей и вариантов модернизации. Переход
от авторитаризма и тоталитаризма к демократии. Третья
волна модернизации. Политическая модернизация в
современной России, перспективы, особенности и
проблемы.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Политическая система

2

Политические элиты и
лидерство

Краткое содержание
Понятие, подходы и методы изучения политической
системы общества.
Взаимодействие политической и социально-экономической
общественных систем.
Теории политических систем Д. Истона и Г. Алмонда.
Типология политических систем. Анархизм, демократия,
тоталитаризм.
Политические системы советского и постсоветского типов.
Специфика современной российской политической системы
Теории элит Г. Моска, В. Парето, Р. Михельса, П. Сорокина.
Подходы и методы изучения элит.
Типология элит.
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№ п/п

3

4

5

6

Тема занятия

Краткое содержание

Особенности формирования элит в современной России.
Сущность и природа лидерства.
Концепции лидерства.
Политическое лидерство в России
Политическая идеология и Определение идеологий. Идеология и политика. Основные
культура
функции идеологии: ориентационная, мобилизационная,
интегративная, амортизационная, функция выживания и
защиты интересов определённой социальной группы. Три
уровня функционирования современных политических
идеологий: теоретико-концептуальный, программнополитический, актуализированный. Три основных
политических идеологий современности. Классические
идеологии: либерализм, консерватизм. Коммунистическая
идеология. Социалистическая идеология и её направления:
реформаторское (социал-демократизм) и революционное
(марксизм, троцкизм, сталинизм). Фашизм и анархизм: суть
и определения. Роль и сущность политической культуры.
Концепции Г. Алмонда, Г. Пауэлла, А. Боднара.
Политическое поведение и политическое сознание. Функции
политической культуры. Взаимодействия политической,
гражданской и правовой культур. Типология политической
культуры по Г. Алмонду и С. Вербе: приходская,
подданническая, культура участия. Патерналистская
культура в политической истории России. Культура
наблюдателей. Экономико-центристский, этноцентристский
и социетальный типы политической культуры.
Политическая социализация как процесс вхождения
индивида в политическую культуру. Особенности
формирования и содержания политической культуры в
современной России: возможности модернизации.
Понятие, сущность и
Определения демократии. Конституирующие признаки
формы демократии
демократии. Демократия классического либерализма,
плюралистическая и коллективистская демократии. Формы
демократического государства. Политическая и социальная
демократии. Предпосылки и пути демократизации. Общие
модели демократизации. Рационально-утилитарные и
системные обоснования демократии. Суверенная демократия
современной России.
Избирательный процесс
Роль и функции выборов в демократическом государстве.
Принципы избирательного права.
Выборы как инструмент политического манипулирования.
Мажоритарная и пропорциональная системы выборов.
Основные стадии, механизмы избирательного процесса.
Геополитика
Сущность и актуальность геополитических концепций.
Немецкая школа: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер.
Британская школа: Х. Маккиндер
Американская школа: А. Мэхен, Н. Спайкмен, С. Коэн, С.
Хантингтон.
Русская школа: концепция евразийства, «Большая игра».
Идея «сверхмодернизации» А. Неклессы.
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5. Результаты обучения по дисциплине.
Код
компетенци
и

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
владение культурой мышления, способность к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения

ОК-3

ОК-4

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

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

ОК-8

способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы
ОК-9

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: основные принципы
владения культуры
мышления
Уметь: воспринимать,
обобщать и анализировать
информацию
Владеть: культурой
мышления, способностью к
восприятию, обобщению и
анализу информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения
Знать: как логически
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками
аргументированного
диалога
Знать: основные
положения и методы
социальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
Уметь: использовать
основные положения и
методы социальных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
Владеть: навыками
использования методов
социальных, гуманитарных
и экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач
Знать: основные принципы
анализа социально
значимых проблем и
процессов
Уметь: анализировать
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социально значимые
процессы
Владеть: методами анализа
социально значимых
процессов

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачёт.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Право и религия
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы .
Дисциплина Право и религия относится к гуманитарному циклу вариативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория государства и права (1 семестр)
- Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Конституционное право РФ (2й семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель курса: изучение реализации принципов статьи 28 Конституции РФ, заложенных в
Федеральном законе РФ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 19.09.1997 г.
-формирование целостного представления о феномене нетрадиционных религиозных движений и
способах их правовой регуляции.
-приобретение опыта анализа традиционных (архаичных) правовых систем.
Задачи :
дать опыт комплексного анализа деятельности современных нетрадиционных
культов с позиций современного права;
дать представление о многомерных связях права и религии.
дать представление об имеющейся мировой практике по разработке государственных правовых
систем, включающих в себя этнокультурные (традиционные) элементы права.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1

Право и религия:
сравнительный аспект

2

Модели
взаимоотношений
церкви и государства в
России
Религиозные
организации

3.

4

Оккультизм и магия в
современной России.

Краткое содержание
Понятие религии. Сущностные характеристики религии.
Право и религия – сравнительный аспект. Классификация
религий. Социальная роль и функции религии. Связь и
взаимообусловленность религии и права на протяжении
исторического развития.
Модели взаимодействия церкви и государства. Теократия.
Проблема отделения церкви от государства. Конституция РФ
как один из гарантов свободы совести. Понятие о светском
государстве. Теория секуляризации. Фундаментализм.
Типы религиозных объединений: церковь, секта,
деноминация. Нетрадиционные культы и тоталитарные
секты в современном мире. Причины возникновения
нетрадиционных культов. Общие черты новых
религиозных образований. Наиболее распространенные
нарушения законодательства РФ в процессе их
деятельности.
Понятие оккультизма. Квалификация деятельности целителей
и гадалок с точки зрения закона. Магия. Современный
шаманизм. Астрология. Антропософия. Методы привлечения
и воздействия на адептов. Техника безопасности и способы
противостояния воздействию. Правовая регуляция
деятельности.
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Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Правовые системы
Востока и их связь с
религией

2.

Христианские истоки
современного
европейского права

3

Основные
направления
христианства

4

Церковь и
государство в России

5

Закон Российской
Федерации «О свободе
совести и религиозных
объединениях» от 19
сентября 1997 г.

6

Основы мусульманского
права

Краткое содержание
1. Общая характеристика мифологического
мировоззрения
2. Понятие о религиозном мировоззрении
3. Магия и религия – общее и различие
4. Ранние идеологические представления (табу, культ
предков, магическая идеология) и их роль в
конструировании архаического правосознания.
5. Мифологическое сознание в современном мире

1. Истоки христианства. Социальная ситуация на
момент возникновения.
2. Личность Христа. Жизненный путь Христа в
соответствии со священными книгами.
3. Вселенские соборы. Цели, задачи, деятельность
4. Символ веры. Право и система христианских
ценностей
1. Католичество – вероучение и традиция
2. Особенности православия
3. Формирование протестантизма. Основные идеи и
течения
1. Славянское язычество и принятие христианства
2.Взаимоотношение церкви и государства в Византии.
3. Петровские реформы и учреждение Синода.
4. Взаимоотношения церкви и государства в
Советский период (1918-1980 гг.).
5. Перестройка и «Религиозный ренессанс»
1. Содержание федерального закона Российской
Федерации «О свободе совести и религиозных
объединениях» от 19 сентября 1997 г.
2. Анализ статей закона с точки зрения возможной
регуляции деятельности религиозный организаций.
3. Практика
взаимоотношений
церкви
и
государства в современной России.
1. Жизнь и деяния Мухаммада
2. Связь норм религиозного культа и юридических
предписаний.
3. Суннитское
государственность.
Принцип
совещательности.
4. Шиитские представления о государственности.
Принцип единобожия.
5. Мусульманское семейное право. Имущественные
права женщин. Личные права.
6. Мусульманское право в России.
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№ п/п

Тема занятия

7

Самые
распространенные
нетрадиционные культы
на территории РФ (ч.1)

Краткое содержание
«Новоапостольская
церковь».
История
возникновения.
«Церковь Христа».
«Поместная церковь Уитнеса Ли».
Мормоны
Свидетели Иеговы (Общество Сторожевой
башни)

1.
2.
3.
4.
5.

8

Самые
распространенные
нетрадиционные культы
на территории РФ (ч.2)

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

Неоязычество
Викканство и его специфика
Теософия и Агни-Йога
Сатанинские культы
Современный оккультизм и магия
Учение Карлоса Кастанеды и современный шаманизм

9

Самые
распространенные
нетрадиционные культы
на территории РФ (ч.3)

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

Кришнаизм
Анастасийцы
Рейки
Страна Анура
Белое Братство
Трансцендентальная медитация

5. Результаты обучения по дисциплине.
Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
владеет культурой мышления, способен к
обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения

ОК-4

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

ОК-8

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

ОК-9

способен анализировать социально значимые
проблемы и процессы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: способы сбора.
Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать
преступления и проступки.
Владеть: культурой
правового мышления.
Знать: как логически
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Знать: основные положения
и методы гуманитарных
наук для анализа
деятельности религиозных
объединений
Уметь: использовать
методы гуманитарных наук
Знать: основные социальнозначимые проблемы,
связанные с местом религии
в обществе
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Уметь: анализировать
социально значимые
проблемы связанные с
реализацией 14 статьи
Конституции РФ

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачёт
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Экономика для юристов
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экономика для юристов» относится к вариативной части блока Б1 «По выбору
студента».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: для прохождения преддипломной практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины.
Цель изучения дисциплины «Экономика для юристов» является усвоение студентами
основных понятий, характеризующих экономические процессы и явления, которые разработаны
на данном этапе развития экономической наукой в единстве политэкономии, микро- и
макроэкономики.
Задачи преподавания дисциплины являются
– изучение экономической системы в единстве социально-экономических и организационноэкономических отношений;
– экономических законов и закономерностей;
– механизма их реализации в экономической политике на уровне рыночной самоорганизации
экономических субъектов (микроэкономика) и на уровне государственного и международного
регулирования (макроэкономика).
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Общие проблемы
экономического развития

2.

Рыночная система
хозяйствования

3

Спрос и предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

4

Потребительское
поведение на рынке

5

Ценообразование и
факторные доходы

Фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы,
номинальные и реальные величины; кругообороты благ и
доходов; затраты и результаты: общие, предельные и
средние величины; альтернативные издержки (издержки
отвергнутых возможностей); экономические ограничения
Условия и причины возникновения рыночной экономики, ее
сущность; граница производственных возможностей;
экономические риски и неопределенность; внешние
эффекты (экстерналии); краткосрочный и долгосрочный
периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок,
равновесная цена; излишки потребителя и производителя,
теории поведения потребителя и производителя
(предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая
дискриминация; олигополия, монополистическая
конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли);
сравнительное преимущество
Индивидуальные и рыночные кривые спроса, компромисс
общества между эффективностью и равенством,
конкуренция и ее виды компромисс индивида между
потреблением и досугом
Факторы производства, рабочая сила, физический капитал;
инфляция и безработица; рынки факторов производства,
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№ п/п

6

Тема лекции

Роль государства в
развитии экономики

Краткое содержание
рента, заработная плата; бюджетное ограничение, кривые
безразличия, эффект дохода и эффект замещения.
Государственный бюджет, его дефицит и профицит,
пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги,
чистые налоги; закрытая и открытая экономика,
фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет
покупательной способности; макроэкономическое
равновесие и реальная процентная ставка

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1.

Общие проблемы
экономического развития

2

Рыночная система
хозяйствования

3

Спрос и предложение в
механизме
функционирования
рыночной системы

4

Потребительское
поведение на рынке

5

Ценообразование и
факторные доходы

10. Проблема ограниченности ресурсов и безграничности
потребностей общества.
11. Общественное производство: цель, факторы, результаты.
12. Типы организаций общественного производства.
13. Кривая производственных возможностей.
14. Возможные модели экономических систем.
19. Рыночная система: сущность, объекты, субъекты.
20. Категории рыночной экономики: товар, ценность,
деньги, цена и их содержание.
21. Рынок: понятие, структура, функции.
22. Механизм функционирования рыночной экономики:
понятие,
условие,
принципы
функционирования,
элементы, цель хозяйственного механизма.
23. Конкуренция: сущность, формы и методы конкурентной
борьбы.
13. Спрос: сущность, факторы, влияющие на него и его
величину.
14. Закон предложения.
15. Рыночное равновесие: сущность и закономерности его
изменения. Равновесная цена.
16. Эластичность спроса и методы ее исчисления.
17. Эластичность предложения и методы ее исчисления.
15. Экономическое
содержание
потребительского
поведения.
16. Предельная полезность.
17. Бюджетные
ограничения.
Потребительские
предпочтения.
18. Кривые безразличия.
19. Эффект дохода и эффект замещения.
13. Факторы производства и факторные доходы.
14. Экономическое содержание рабочей силы. Заработная
плата и её формы.
15. Особенности формирования цены на рынке труда.
16. Капитал и прибыль. Особенности ценообразования на
рынке капитала.
17. Земля: аграрные и рентные отношения.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
18. Источники, причины, условия и формы существования
ренты. Арендная плата.
19. Рынок земли: особенности ценообразования.
20. Сочетание факторов производства. Спрос и предложение
на рынке факторов производства.

5. Результаты обучения по дисциплине.
Код
компетенции
ОК-8

ПК-16

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способен использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач

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

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: общие положения
гуманитарных, социальных и
экономических наук.
Уметь: пользоваться
полученными знаниями.
Владеть: решать поставленные
социальные и
профессиональные задачи.
Знать: приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачёт
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Рынок ценных бумаг
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к
вариативной части блока Б3
«Устанавливаемая ВУЗом».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Экономика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Гражданское право.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины - формирование у студентов общих понятий и навыков работы
как с корпоративными, так и с государственными ценными бумагами, умение ориентироваться в
основных финансовых инструментах.
Задача дисциплины – рассмотрение основ функционирования рынка ценных бумаг и
биржевого дела в переходной Российской экономике с учетом ряда ключевых фундаментальных
законов мирового фондового рынка.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Рынок ценных бумаг: его Понятие ценной бумаги. Понятие рынка ценных бумаг.
роль, значение и место в Эмитенты и инвесторы. Сегменты рынка ценных бумаг
системе
рыночных (первичный,
вторичный,
биржевой,
внебиржевой).
отношений
Основные функции рынка ценных бумаг.

2

Участники
РЦБ. Виды инвесторов, группы эмитентов на российском
Профессиональные
фондовом рынке. Виды профессиональной деятельности
участники
и
виды на рыке ценных бумаг
профессиональной
деятельности с ценными
бумагами

3

Акция. Категории и типы Акция. Категории и типы акций. Выплаты дивидендов по
акций.
Акции
первого, акциям. Классификация акций
первого, второго и
второго и третьего эшелона третьего эшелона. Акции роста и стоимости как основные
подходы к инвестиционным стратегиям с долевыми
ценными бумагами.

4

Облигации.
Виды Облигации (общее понятие). Виды облигаций: облигации
облигаций и их функции
АО,
муниципальные
и
региональные
облигации.
Государственные облигации. Облигации фондирования, роль
облигаций в системе международного долга.
Вторичный рынок ценных Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Биржевой и
бумаг. Фондовая биржа
внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовая биржа
(общие понятия). Особенности работы на ММВБ
(Московской
межбанковской
валютной
бирже).
Заключение сделок с ценными бумагами на биржевом и
внебиржевом рынке.

5
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Первичный рынок ценных Эмиссия и
IPO. Причины, этапы, документооборот,
бумаг.
инвестиционные стратегии.

6

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Рынок ценных бумаг: его Деление ценных бумаг по различным классификациям: по
роль, значение и место в общим срокам, форме принадлежности, форме проявления,
системе
рыночных способу подтверждения прав владения.
отношений
Исторические аспекты развития рынка ценных бумаг.
Причины и формы появления первых ценных бумаг.
Госконтроль как обязательное условие существования
цивилизованного рынка ценных бумаг. Дореволюционное
развитие фондового рынка в России. Ликвидация рынка
ценных бумаг в советский период.
Этапы развития рынка Причины неподготовленности России к появлению рынка
ценных бумаг. Концепция ценных бумаг.
развития рынка ценных Органы госконтроля в Российской Федерации.
бумаг в России
Концепция развития рынка ценных бумаг в РФ – основные
направления развития.
Участники
РЦБ. Виды инвесторов (стратегические, институциональные,
Профессиональные
частные). Группы эмитентов на российском фондовом рынке
участники
и
виды (банки, предприятия, относящиеся к голубым фишкам,
профессиональной
инвесткомпании, промышленные предприятия и т.д.).
деятельности с ценными Виды профессиональной деятельности на рыке ценных
бумагами
бумаг (брокерская, дилерская, клиринговая, депозитарная,

1

2.

3

деятельность по ведению реестра, по управлению ценными
бумагами).
Лицензирование
Виды профессиональных посредников на рынке ценных
профессиональной
бумаг. Определения понятий :
деятельности на рынке - брокер;
ценных
бумаг - дилер;
(юридических лица)
- управляющий по доверительному управлению;
- по депозитарной и регистрационной деятельности;
- по клиринговой и организации торговли.
Механизм и условия получения и отзыва лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг.

4

Расчеты доходности
депозитных и
сберегательных
сертификатов.

5

Решение задач

5. Результаты обучения по дисциплине
Код

Содержание компетенции, формируемой

Планируемые результаты
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компетенции
ОК-8

ПК-16

в результате освоения образовательной
программы

обучения по дисциплине

Знать:
общие
положения
гуманитарных, социальных и
экономических наук.
Уметь:
пользоваться
полученными знаниями.
Владеть: решать поставленные
социальные и профессиональные
задачи.
способен давать квалифицированные Знать: приемы и способны
юридические
заключения
и консультационной деятельности.
консультации в конкретных видах Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с
юридической деятельности
правовыми
документами
и
обоснованием точки зрения.
способен
использовать
основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при
решении
социальных
и
профессиональных задач

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Иностранный язык профессиональный (английский)
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Иностранный язык профессиональный (английский)» относится к
гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин вариативной части.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания общеупотребительной
лексики, грамматических и лексико-грамматических явлений, фонетического строя английского
языка; умения читать тексты с использованием словаря, отвечать на вопросы по его содержанию,
выражать мысли в монологической форме.
Изучение дисциплины предполагает повышение исходного уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (после изучения дисциплины
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»).
Изучение дисциплины предшествует дальнейшему изучению иностранного языка в
магистратуре.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью является формирование языковой и коммуникативной компетенции, необходимой
для профессионального общения и чтения литературы по специальности.
Задачами являются:
- обучение устным и письменным формам повседневного и профессионального общения;
- формирование языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для учебной
деятельности на последующем этапе обучения.
4. Содержание дисциплины
Лекции
Лекции учебным планом не предусмотрены
Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Crime and Punishment

2

Crimes and Criminals

Punishment
3
4

Treatment of Criminals

5

Law Enforcement

6

Police Powers. Scotland
Yard

Краткое содержание
Чтение: The Study of Crime
Грамматика: Articles
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: The Causes of Crime
Грамматика: Nouns. Plurals
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: The Purpose of State Punishment
Грамматика: Adjectives. Comparison
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Capital Punishment
Грамматика: Pronouns
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: The History of Police Forces
Грамматика: Synonyms and antonyms
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Police and the Public
Грамматика: Numerals
Лексико-грамматические упражнения
50

№ п/п

Тема занятия

7

Fair Trial: the Jury

8

In the Courtroom

9

Imprisonment: Retribution
or Rehabilitation?

10

Prison Population. Prison
Life

11

Philosophers of Law

12

Notorious Criminals

13

Famous Detectives

14

The Stupidest Criminals

Краткое содержание
Чтение: Jury Duty. Selection of the Trial Jury
Грамматика: Indefinite Tenses
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Kinds of Cases. Steps of the Trial
Грамматика: Continuous Tenses
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Penal and Correctional Institutions
Грамматика: Perfect Tenses
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Alternatives to Prison
Грамматика: Participle I
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Sir Th. More. J.Locke. Ch. Montesquieu
Грамматика: The Sequence of Tenses
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Cain. Calligula.A.Cagliostro
Грамматика: Future in the Past
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: Sh.Holmes. E. Queen. H.Poirot
Грамматика: Indirect Speech
Лексико-грамматические упражнения
Чтение: The Stupidest Criminals
Грамматика: The Mood
Лексико-грамматические упражнения

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-7

ОК-8

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной программы
стремится к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства

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

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: способы и источники
повышения квалификации и
профессионализма.
Уметь:
самостоятельно
получать информацию.
Владеть:
навыками
самостоятельной работы с
законами
и
учебнометодической и специальной
литературой.
Знать:
общие положения
гуманитарных, социальных и
экономических наук.
Уметь:
пользоваться
полученными знаниями.
Владеть:
решать
поставленные социальные и
профессиональные задачи.

6. Основные образовательные технологии
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В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Латинский язык в сфере юриспруденции» относится к вариативной части
цикла «Национально-регионального компонента. Начальный базовый курс обучения латинскому
языку осуществляется на основе гуманитарных знаний, полученных ранее, прежде всего на основе
русского и иностранных языков.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:__Философии.
Изучение дисциплины является предшествующим для__изучения Римского права (3
семестр), Гражданского права (3 семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса является усвоение грамматического и лексического минимума, необходимого
для чтения и перевода несложных подлинных текстов по Римскому праву; изучение латинской
юридической терминологии, употребляющейся в юридической практике и встречающейся в
юридической литературе.
Задачей курса является формирование у студентов коммуникативной компетенции на базе
знания латинского языка как основы профессиональной деятельности на иностранном и русском
языках, что предполагает:
1. Освоение обучаемыми языкового материала — лингвистических, социолингвистических,
культурологических, дискурсивных знаний, в том числе расширение словарного запаса за счет
общеупотребительной, общенаучной, общепрофессиональной и специальной правовой лексики.
2. Развитие и совершенствование навыков чтения литературы по специальности с целью
получения профессионально значимой информации (кодексы, нормативные акты, судебные
решения, научная литература, меморандумы, контракты). Особое внимание уделяется овладению
навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового), поскольку чтение
как вид речевой деятельности широко востребовано при решении многих профессиональных
задач.
3. Развитие и совершенствование навыков произношения латинских слов, терминов и
афоризмов и восприятия их на слух ориентировано на выражение и понимание информации,
характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих юристов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
Темы занятий

1.

Место латинского языка в
индоевропейской семье языков и
его роль в истории народов
Европы и всего мира

2.

История развития

Краткое содержание
Латинский язык как этнический, международный и
сакральный. Апеннинский полуостров и его
первоначальное население. Распространение
латинского
языка по Апеннинскому полуострову и за его
пределами. Завоевание и романизация Галлии и
Иберии. Латинский язык в средние века и эпоху
Возрождения.
Лексические заимствования из латинского языка в
современном юридическом языке.
Античная культура: основные этапы истории
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правоведения в Древнем Риме

Древнего Рима. Древний Рим эпохи эллинизма.
Государство и право. Основные этапы развития
правоведения
в Древнем Риме. Выдающиеся юристы Древнего
мира (краткий историко-биографический очерк).
Алфавит. Гласные, дифтонги (au, eu) и диграфы (ae,
oe). Произношение согласных звуков и звукосочетаний, изображаемых
через c, s, u, qu, ngu. Происхождение th, ph, ch, rhи чтение их. Произношение t
в сочетании tiперед гласными. Соотношение
латинского произношения и написания с
произношением и
написанием в современных языках. Традиционное и
классическое чтение. Долгота и краткость гласных звуков и слогов.
Слогораздел. Правила латинского ударения.
Основные законы исторической фонетики:
ассимиляция согласных,
закон ротацизма, закон редукции гласного в
срединном слоге, перехода краткогоовu в закрытом конечном слоге, переход краткого
i в e перед r. Фонетические соответствия между
языками ндоевропейской группы.

3.

Основные сведения
по фонетике латинского языка

4.

Классическая латинская
юридическая формула и ее глоссы

Понятие глоссы. Процессуальные латинские
формулы и их рецепция в современном
судопроизводстве. Античные юридические
формулы о правах свободного человека и
гражданина. Античные формулировки о
государственноправовых обязанностях гражданина Рима.
Использование юридических формул в теории права, конституционном и
гражданском законодательствах РФ.

Практические занятия
№ п/п
Темы занятий

1.

Глагол

Краткое содержание
Грамматические категории латинского глагола: лицо,
число, время, наклонение, залог. Четыре спряжения.
Основы и основные формы. Образование личных форм.
Система инфекта: общие сведения.
Praesensindicativiactivi et passivi.
Imperfectumindicativiactivi et passivi. Futurum I
indicativiactivi et passivi.
Imperativus. Система перфекта: общие сведения.
Perfectumindicativiactivi et
passivi. Plusquamperfectumindicativiactivi et passivi.
Futurum II indicativiactivi et
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passivi. Неправильныеглаголы: sum, сложныес sum;
fero, volo, eo, fio, edo, do. Неличные формы глагола:
причастия, инфинитивы, супины и герундий. Латинская
юридическая терминология: глагольная лексика и ее
производные.
Грамматические категории имен существительных:
род, число, падеж. Пять склонений латинского
существительного и фонетические изменения основы в
некоторых падежных формах каждого из склонений. Общий обзор системы склонения.
Сравнительная таблица падежных окончаний. Латинская юридическая
терминология: имена существительные.
типы Распределение имен прилагательных в латинском
языке по трем типам
склонения. Прилагательные трех, двух и одного
родового окончания. Степени сравнения имен
прилагательных. Латинская юридическая
терминология: имена прилагательные

2.

Имя существительное

3.

Имя прилагательное,
склонения.

4

Указательные
и Местоимения различных видов как заменители имен
определительное местоимения. существительных и
прилагательных. Местоимения личные, возвратное,
притяжательные, относительные и вопросительные, неопределенные,
указательные, отрицательные. Местоименные
прилагательные. Особенности их склонения.
Предлоги
Предлоги, требующие определенного падежа, и
многозначные предлоги.
Словообразование
Аффиксальные словообразования. Префиксы,
совпадающие с
омонимичными предлогами. Словообразовательные
суффиксы
существительных и прилагательных.
Синтаксис
Простое предложение. Порядок слов, характерный для
латинского языка.
Страдательная конструкция. Общие сведения по
семантике падежей: Nom. ИAcc. Duplex, Gen. Partitivus,
Abl. comparationis, instrumenti, auctoris.
Инфинитивныеконструкции. Причастный оборот
ablativusabsolutus. Сложные предложения.

5
6

7

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-7

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
стремится к саморазвитию,
повышению своей
квалификации и мастерства

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: как повышать свою квалификацию
Уметь: использовать все доступные источники
для профессионального роста
Владеть: инструментами повышения
квалификации
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ОК-8

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

Знать: значение и место латинского языка
и римской культуры в мировой культуре
и европейской цивилизации;
Уметь использовать идиоматические
выражения, клише, необходимое количество
(более 50) латинских юридических терминов и
афоризмов;
Владеть:навыками перевода на русский язык
с
помощью словаря;
- основами терминологии римского
права;

ОК-13

владеет необходимыми
навыками профессионального
общения на иностранном языке

Знать:500-1000 лексических единиц
общеупотребительной, общенаучной и
специальной лексики; грамматические и
лексико-грамматические явления в объеме
отобранного минимума, необходимого для
устного общения в социально-бытовых сферах
и ситуациях профессионального общения и
чтения текстов широкого профиля.
Уметь:читать тексты по широкому профилю
специальности;передавать в устной или
письменной форме полученную при чтении
информацию;отвечать на вопросы по
пройденным темам;
- дВладеть:навыками передачи кратких
сообщений по темам в пределах изученного
материала.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Информационные технологии в юридической деятельности
1. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Информационные технологии в юридической деятельности относится к
вариативной части блока Б2 «Информационно-правовой цикл».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: философия, юридическая логика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Информационные технологии; Преступления в сфере экономики и высоких
технологий.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - дать студентам понятие об информации, ознакомить с общими характеристиками
процессов и с методами сбора, передачи, обработки и накопления информации; с техническими и
программными средствами реализации информационных процессов; локальными и глобальными
компьютерными сетями, с применением компьютеров и компьютерных сетей в различных
областях жизни человека и, прежде всего, в их будущей юридической деятельности;
Задачи
•
изучить структуру и состав аппаратных и программных средств современных
персональных компьютеров и компьютерных сетей;
•
овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов (на
примере Open Office / MS Office);
•
освоить основные понятия информационной безопасности и ее составляющих, виды
защищаемой информации.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3.

Тема лекции

Краткое содержание

Информатика как система Понятие предмет информатики. Эволюция информатики.
знаний
Место информатики в системе знаний. Информатика как
наука и учебная дисциплина.
Базовые
категории
и Сущность
и
значение
информации.
Электронная
понятия информатики
информация и ее виды. Понятие электронной информации.
Электронное
сообщение.
Электронный
документ.
Электронная подпись. Универсальная электронная карта.
База данных. Информационные ресурсы. Информационная
сфера. Информатизация как информационный процесс.
Информационная
система.
Информационнотелекоммуникационная
сеть.
Сеть
Интернет
как
технологическая система. Общая характеристика сети
Интернет. Определение сети Интернет. Основные службы
(сервисы, технологии) сети Интернет. Информационные
технологии.
Государственная
Понятие и сущность государственная политика в области
политика
в
области информатики.
Цели
и
задачи
государственной
информатики, в сфере информационной политики. Принципы и направления
формирования и развития государственной
информационной
политики.
информационного
Понятие и признаки информационного общества. Проблемы
общества в России и в формирования информационного общества. Основные
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

сфере
использования
информационных
технологий в органах
государственной власти.

положения государственной политики в области развития
информационного общества в России. Государственная
программа
РФ
«Информационное
общество».
Актуализация использования информационных технологий
в органах государственной власти. Основные положения
государственной политики в сфере использования
информационных технологий в деятельности органов
государственной власти. Приоритетные направления
реализации
государственной
политики
в
сфере
использования информационных технологий в деятельности
органов государственной власти. Особенности единства
государственной политики в области использования
информационных технологий в деятельности органов
государственной власти. Государственная политика в сфере
информационно-аналитического
обеспечения
государственного управления. Понятие и назначение
информационной
системы
обеспечения
процесса
управления.
Основные
положения
государственной
политики регионально информатизации.

Практические занятия
№
п/п
1

2.

Тема занятия

Краткое содержание

Основы работы с операционной Понятие окна. Работа с окнами: перемещение,
системой MSWindows
изменение размеров, свертывание, развертывание,
закрытие, открытие.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые
операции: создание, копирование, перенос, удаление и
переименование файлов и папок. Проводник и его
использование в работе с файлами.
Текстовыйпроцессор(MS Word / Ввод и редактирование текста. Создание и сохранение
Open Office Writer).
документа.
Справочная
система
MS
Word/
OpenOfficeWriter для Windows (содержание, поиск по
темам, контекстная справка).
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание,
межстрочный интервал, расстояние между абзацами,
положение абзаца на странице). Форматирование
символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами).
Работа
с
фрагментами
текста
(выделение,
копирование, перемещение и удаление). Поиск и
замена текста.
Размещение рисунков в документе (использование
готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка
объекта, созданного в графическом редакторе).
Формулы в тексте. Объекты MSEquation.
Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк,
столбцов и ячеек. Форматирование таблицы с
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№
п/п

3

Тема занятия

Краткое содержание

использованием автоформата и без него.
Нумерация
страниц
(установка,
удаление,
принудительная вставка конца страницы).
Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный,
масштабирование,
подгонка
страниц, полноэкранный просмотр).
Электронныетаблицы MS Excel / Видокна MS Excel / Open Office Calc. Управляющие
Open Office Calc.
элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и
редактирование данных при вводе. Редактирование
данных в ячейке. Удаление содержимого ячеек.
Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей
книги. Открытие книги и ее сохранение.
Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов. Классификация
функций.
Использование
Мастера
функций.
Абсолютная и относительная адресация в формулах.
Копирование и перемещение данных. Вставка и
удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и
его снятие. Форматы данных. Форматы данных по
умолчанию. Копирование форматов в другие ячейки.
Использование
панели
инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота
строк, ширина столбцов, выравнивание. Добавление
рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм.
Предварительный просмотр страниц. Настройка
параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки.
Печать рабочих листов и листов диаграмм.
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОК-10

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать: понятие «информация»; ее
характеристики, процессы и методы
сбора, передачи, обработки и
накопления;
основы
защиты
информации и сведений с помощью
информационно-коммуникационных
технологий.
Уметь: работать с техническими
(аппаратными) и программными
средствами
реализации
информационных процессов,
Владеть: практической работой в
среде современных офисных пакетов
и компьютерных сетей
59

ОК-12

Способен работать с информацией Знать: особенности представления
в глобальных компьютерных сетях информации
в
глобальных
компьютерных сетях.
Уметь: работать с сервисами поиска,
хранения
и
представления
информации, оценивать качество
ресурсов.
Владеть: навыками работы с
информационно-поисковыми
системами
и
информационноправовыми базами.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Информационные технологии
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Информационные технологии относится к вариативной части блока Б2
«Информационно-правовой цикл».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: философия, юридическая логика.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Информационные технологии; Преступления в сфере экономики и высоких
технологий.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - дать студентам понятие об информации, ознакомить с общими характеристиками
процессов и с методами сбора, передачи, обработки и накопления информации; с техническими и
программными средствами реализации информационных процессов; локальными и глобальными
компьютерными сетями, с применением компьютеров и компьютерных сетей в различных
областях жизни человека и, прежде всего, в их будущей юридической деятельности;
Задачи
•
изучить структуру и состав аппаратных и программных средств современных
персональных компьютеров и компьютерных сетей;
•
овладеть навыками практической работы в среде современных офисных пакетов (на
примере Open Office / MS Office);
•
освоить основные понятия информационной безопасности и ее составляющих, виды
защищаемой информации.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3.

Тема лекции

Краткое содержание

Информатика как система Понятие предмет информатики. Эволюция информатики.
знаний
Место информатики в системе знаний. Информатика как
наука и учебная дисциплина.
Базовые
категории
и Сущность
и
значение
информации.
Электронная
понятия информатики
информация и ее виды. Понятие электронной информации.
Электронное
сообщение.
Электронный
документ.
Электронная подпись. Универсальная электронная карта.
База данных. Информационные ресурсы. Информационная
сфера. Информатизация как информационный процесс.
Информационная
система.
Информационнотелекоммуникационная
сеть.
Сеть
Интернет
как
технологическая система. Общая характеристика сети
Интернет. Определение сети Интернет. Основные службы
(сервисы, технологии) сети Интернет. Информационные
технологии.
Государственная
Понятие и сущность государственная политика в области
политика
в
области информатики.
Цели
и
задачи
государственной
информатики, в сфере информационной политики. Принципы и направления
формирования и развития государственной
информационной
политики.
информационного
Понятие и признаки информационного общества. Проблемы
общества в России и в формирования информационного общества. Основные
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

сфере
использования
информационных
технологий в органах
государственной власти.

положения государственной политики в области развития
информационного общества в России. Государственная
программа
РФ
«Информационное
общество».
Актуализация использования информационных технологий
в органах государственной власти. Основные положения
государственной политики в сфере использования
информационных технологий в деятельности органов
государственной власти. Приоритетные направления
реализации
государственной
политики
в
сфере
использования информационных технологий в деятельности
органов государственной власти. Особенности единства
государственной политики в области использования
информационных технологий в деятельности органов
государственной власти. Государственная политика в сфере
информационно-аналитического
обеспечения
государственного управления. Понятие и назначение
информационной
системы
обеспечения
процесса
управления.
Основные
положения
государственной
политики регионально информатизации.

Практические занятия
№
п/п
1

2.

Тема занятия

Краткое содержание

Основы работы с операционной Понятие окна. Работа с окнами: перемещение,
системой MSWindows
изменение размеров, свертывание, развертывание,
закрытие, открытие.
Рабочий стол. Файловая система. Основные файловые
операции: создание, копирование, перенос, удаление и
переименование файлов и папок. Проводник и его
использование в работе с файлами.
Текстовыйпроцессор(MS Word / Ввод и редактирование текста. Создание и сохранение
Open Office Writer).
документа.
Справочная
система
MS
Word/
OpenOfficeWriter для Windows (содержание, поиск по
темам, контекстная справка).
Форматирование страниц (размер, ориентация и поля).
Форматирование абзацев (отступы, выравнивание,
межстрочный интервал, расстояние между абзацами,
положение абзаца на странице). Форматирование
символов (шрифт, стиль, размер и интервал между
символами).
Работа
с
фрагментами
текста
(выделение,
копирование, перемещение и удаление). Поиск и
замена текста.
Размещение рисунков в документе (использование
готовых рисунков из коллекции Clipart, вставка
объекта, созданного в графическом редакторе).
Формулы в тексте. Объекты MSEquation.
Таблицы. Создание и определение параметров
таблицы. Вставка, перемещение и удаление строк,
столбцов и ячеек. Форматирование таблицы с
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№
п/п

3

Тема занятия

Краткое содержание

использованием автоформата и без него.
Нумерация
страниц
(установка,
удаление,
принудительная вставка конца страницы).
Предварительный просмотр документа (одно- и
многостраничный,
масштабирование,
подгонка
страниц, полноэкранный просмотр).
Электронныетаблицы MS Excel / Видокна MS Excel / Open Office Calc. Управляющие
Open Office Calc.
элементы. Книги и листы. Выделение ячеек и
диапазонов ячеек. Перемещение по листу. Ввод и
редактирование данных при вводе. Редактирование
данных в ячейке. Удаление содержимого ячеек.
Отмена операции. Перемещение по рабочей книге.
Вставка, удаление и переименование листов рабочей
книги. Открытие книги и ее сохранение.
Операции над данными. Простые формулы.
Автосуммирование строк и столбцов. Классификация
функций.
Использование
Мастера
функций.
Абсолютная и относительная адресация в формулах.
Копирование и перемещение данных. Вставка и
удаление ячеек, строк и столбцов. Разбиение на окна и
его снятие. Форматы данных. Форматы данных по
умолчанию. Копирование форматов в другие ячейки.
Использование
панели
инструментов.
Форматирование. Форматы чисел, шрифты, высота
строк, ширина столбцов, выравнивание. Добавление
рамки и изменение цвета.
Мастер диаграмм. Типы диаграмм.
Предварительный просмотр страниц. Настройка
параметров страниц. Печать с сеткой и без сетки.
Печать рабочих листов и листов диаграмм.
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ОК-10

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
Способен понимать сущность и
значение информации в развитии
современного
информационного
общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты
государственной тайны

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
Знать: понятие «информация»; ее
характеристики, процессы и методы
сбора, передачи, обработки и
накопления;
основы
защиты
информации и сведений с помощью
информационно-коммуникационных
технологий.
Уметь: работать с техническими
(аппаратными) и программными
средствами
реализации
информационных процессов,
Владеть: практической работой в
среде современных офисных пакетов
и компьютерных сетей
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ОК-12

Способен работать с информацией Знать: особенности представления
в глобальных компьютерных сетях информации
в
глобальных
компьютерных сетях.
Уметь: работать с сервисами поиска,
хранения
и
представления
информации, оценивать качество
ресурсов.
Владеть: навыками работы с
информационно-поисковыми
системами
и
информационноправовыми базами.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Теория государства и права
1. Общая трудоемкость – 11 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Теория государства и права относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: правовая карта мира, актуальные проблемы гражданского права,
актуальные проблемы административного права, актуальные проблемы уголовного права,
актуальные проблемы теории государства и права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - сформировать основы юридического мировоззрения, правосознания, политической и
правовой культуры студентов. В процессе изучения теории государства и права студенты должны
получить представление о направлениях, масштабах и пределах проникновения юридических
начал в экономику, политику, социальные отношения и другие сферы общественной
жизнедеятельности. Выработать у будущих юристов общетеоретические знания, необходимые для
освоения других юридических дисциплин, а также для практической работы
Задачи преподавания дисциплины:
помочь усвоить фундаментальные понятия и категории науки о государстве и праве,
необходимые для изучения отраслевых юридических дисциплин;
выработать целостное представление о значении и месте теории государства и права
в системе юридических наук;
связать актуальные проблемы теории государства и права с вопросами правопорядка
и совершенствования управленческой государственной деятельности;
отразить специфику проявления закономерностей права и государства в иных сферах
общественной жизни.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Предмет теории государства и права: закономерности
возникновения, становления, развития и формирования
государства и права. Функции теории государства и права.

1

Понятие, предмет,
система и метод теории
государства и права

Теория государства и права в системе общественных и
юридических наук. Связь с философией, политической
экономией, политологией и другими общественными науками.
Соотношение теории государства и права философией права,
социологией права. Соотношение теории и истории
государства и права. Соотношение теории государства и права
с отраслевыми юридическими науками.
Значение теории государства и права для юридических
наук, правотворческой и правоприменительной деятельности.
Методы, используемые теорией права государства:
общенаучные, частнонаучные и специальные.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Социальная организация догосударственного общества.
Характер власти и социальных отношений в первобытном
обществе. Потестарная власть. Переход от присваивающей к
производящей экономике («неолитическая революция»).
Социальное расслоение общества, появление классов, частной
собственности, государства. Переход от потестарной власти к
первичным формам публичной власти. Закономерности
возникновения государства: союзы племен, города-государства,
древние «царства».

2

Происхождение
государства

Типичные и уникальные формы возникновения
государства. Неравномерность развития государственности у
разных народов.
Основы теории происхождения государства:
теологическая, патриархальная, теория насилия, органическая,
психологическая, договорная (естественно-правовая),
классовая (марксистско-ленинская).
Теории возникновения Российского государства:
норманская теория, теория «официальной народности»,
евразийская теория. Особенности возникновения государства в
современную эпоху.
Исторические концепции понимания «государства».
Определение понятия государства. Многообразие определений
«государства» на современном этапе. Сущность государства.
Основные подходы и взгляды на сущность государства.

3

Понятие, признаки и
сущность государства

Основные признаки государства. Признаки государства,
отличающие его от организации социальной власти
догосударственного общества. Государство как
территориальная организация суверенной, публичной и
легитимной власти. Территория государства. Правовой режим
территории государства. Территориальная организация
населения. Власть, ее публичный характер.
Понятие легитимности государственной власти.
Суверенитет - как основной признак государства. Внутренний
и внешний суверенитет. Налоги и займы как средства
обеспечения государственной деятельности. Взаимосвязь
государства и общества.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие о типе государства. Разновидности типологии
государства. Критерии классификации государств по типам.
Формационный и цивилизационный подходы в типологии
государства и их современная оценка.
Формационный подход: рабовладельческий, феодальный,
буржуазный и социалистический типы государства, их
характеристика.

4

Типы и формы
государства

Цивилизационный (культурно-исторический подход) к
типологии государств. Этапы развития цивилизаций
(локальные, особенные, современные цивилизации).
Государства азиатского способа производства. Промежуточные
(переходные) типы государств. Общая характеристика
отдельных типов государств.
Структурная классификация государств по формам.
Критерии, признаки и принципы классификации. Понятие
формы государства. Классификация форм государства и ее
основные элементы. Двухчленная и трехчленная концепции
формы государства. Форма государства как способ связи его
элементов в целостность, внутреннее устройство государства.
Традиционное понимание формы государства. Форма
правления. Форма государственного устройства. Политический
режим.
Исторические и современные разновидности форм
государства. Соотношение типа и формы государства.
Понятие и основные признаки функций государства.
Содержание функций государства. Общесоциальное, классовое
и национальное в функциях государства. Соотношение
функций, целей и задач государства.

5

Функции государства

Классификация функций государства - основные
критерии классификации. Историческое развитие функций
государства. Функции советского государства. Изменение
функций Российского государства как следствие изменения его
сущности. Формы осуществления функций государства.
Дальнейшая эволюция функций Российского государства.
Функции государства как система. Связь функций
государства с его сущностью. Функции государства в системе
государственного и муниципального управления.
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№
п/п

6

7

Тема лекции

Механизм государства

Происхождение права.
Основные концепции
права

Краткое содержание
Понятие о механизме государства. Сущность механизма
государства. Элементы механизма государства.
Государственный аппарат - понятие, структура, функции.
Понятие государственного органа и его признаки. Компетенция
органа государственной власти. Система органов
государственной власти. Государственные служащие. Органы
местного самоуправления. Государственные учреждения и
государственные предприятия, их отличия и функции.
Система государственного и муниципального управления:
формы и методы управленческой деятельности. Эффективность
деятельности управленческих органов и должностных лиц.
Социальные регуляторы первобытного общества: мифы,
ритуалы, традиции. Возникновение правового обычая: его
группы и особенности. Обычное право. Становление и
развитие обычного права у народов Северного Кавказа.
Значение религии и религиозных представлений в
процессах формирования, формирования правовых обычаев и
права.
Экономические условия и предпосылки исторического
генезиса права.
Основные концепции происхождения права как
отражение различных сторон реального процесса становления
права в человеческом обществе. Основные представления о
праве в истории политических и правовых учений. История
развития науки о праве. Историческая концепция права.
Естественно-правовая концепция права. Нравственная
концепция права. Нормативистская концепция права.
Соотношение государства и права, проблема
первичности возникновения в юридической литературе.
Формирование права и его формулирование.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Многообразие подходов к пониманию права и его
сущности. Социальная природа права. Современные подходы к
пониманию права и их значение для юридической практики.
Право как нормативный регулятор человеческого
поведения. Право как мера свободы, справедливости, равенства
и ответственности во взаимоотношениях социальных
субъектов. Объективное и субъективное право.
Определение понятия права и его основные признаки.
Принципы и аксиомы права. Право и свобода личности. Право
и мораль. Справедливость и права. Связь права с экономикой и
политикой.

8

Понятие и сущность
права. Современное
правопонимание

Сущность права. Различные определения сущности права.
Основные подходы к пониманию сущности права:
нормативистский, социологический, классовый, естественноправовой, нравственный и другие.
Право как фактор упорядоченности общественных
отношений. Функции права: интегративная, распределительная
(дистрибутивная), контрольная, функция разрешения
социальных конфликтов, функция правовой охраны
общественных отношений, идеолого-воспитательная функция
права.
Социальная ценность права. Традиции и новаторство в
праве. Современное правопонимание. Основные правовые
теории современности. Фундаментальные теоретико-правовые
традиции: естественно-правовые и юридико-позитивистские.
Естественное право и современные естественно-правовые
теории. Теоретико-правовая ситуация в современной России.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь
сущности и формы права. Внутренняя и внешняя форма права.
Внутренняя форма права: система права, отрасли права,
институты права.
Внешняя форма права (источники): правовой обычай,
юридический прецедент, нормативно-правовой акт,
нормативный договор. Разновидности юридических
источников (форм государства). Их общая характеристика.
Понятие правового обычая. Обычное право в системе
общественных отношений различных народов. Роль и значение
обычая в современном праве.

9

Формы (источники)
права

Юридический прецедент как источник права. Понятие и
разновидности юридических прецедентов. Судебный и
административный прецедент. Судебная практика.
Использование юридического прецедента в правовых системах
различных стран.
Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и
классификация. Законы и подзаконные нормативно-правовые
акты. Верховенство закона в системе нормативно-правовых
актов. Виды законов: федеральный конституционный закон,
федеральный закон, законы субъектов федерации.
Соотношение законов и подзаконных нормативно-правовых
актов.
Право и закон: разграничение и единство. Нормативный
договор. Роль нормативного договора в формировании права
Российской Федерации. Публично-правовой договор.
Федеративный договор. Международный договор. Роль
отдельных разновидностей источников права в различных
юридических (правовых) системах современности.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный
подходы к типологии права. Формационный подход:
рабовладельческий, феодальный, капиталистический,
социалистический типы права. Цивилизационный подход:
национальные правовые системы, правовые семьи.

10

1Типы права и правовые
системы современности

Понятие и структура правовой системы. Основные
отличия правовой системы от системы права. Типология
современных правовых систем: признаки и принципы
классификации. Развитие и значение сравнительного права.
Разнообразие современных правовых систем. Романогерманская, континентально-европейская, англосаксонская
(общая), религиозная, обычно-правовая правовые системы. Их
общая характеристика и особенности.
Российская правовая система, особенности ее
формирования и становления.
Роль источников (форм) права в формировании
правовых систем. Правовая карта мира. Взаимное влияние и
взаимопроникновение современных правовых систем.
Процессы интеграции и международной унификации права.
Проблема заимствования правовых институтов. Правовая
аккультурация.
Право и юридическая нормативная система. Социальное
регулирование. Понятие социальной нормы. Множественность
и разнообразие социальных норм.
Нормативно-регулятивные системы общества: системы
правовых, моральных, политических, религиозных норм, норм
этикета. Нормы-принципы.

1
11

Нормы права

Понятие и специфика правовой нормы. Норма права в
системе социальных и технических норм. Свойства и признаки
юридической нормы. Классификация норм права. Критерии
классификации. Виды правовых норм. Императивные и
диспозитивные нормы. Обязывающие, запрещающие,
управомочивающие нормы.
Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция и
их разновидности. Связь составных частей структуры норм
права. Факторы, влияющие на определенность структуры
юридической нормы. Юридическая норма и статья
нормативно-правового акта: структурное соотношение.
Эффективность нормы права. Условия эффективности
юридической нормы. Социальная ценность юридической
нормы.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие нормативно-правового акта. Нормативноправовой акт как система. Система нормативно-правовых
актов. Структура нормативно-правового акта, ее
обусловленность. Процедура принятия и вступления в силу
нормативно-правовых актов.

12

1Нормативно-правовые
акты: понятие, система,
структура, виды,
действия

Классификация нормативно-правовых актов. Закон в
системе нормативно-правовых актов: понятие, признаки.
Верховенство закона в системе нормативно-правовых актов.
Обратная сила закона. Обеспечение законности в
государственном управлении.
Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во
времени, по кругу лиц. Нормативно-правовые акты и акты
реализации юридических норм. Роль нормативно-правовых
актов в государственном и муниципальном управлении.
Правотворчество и процесс правообразования. Понятие
правотворчества и его принципы. Субъекты правотворчества.
Непосредственное правотворчество народа. Референдум.
Правотворчество государственных органов. Законодательное
собрание. Правотворчество субъектов РФ. Принципы
компетенции, связывающие федеральный центр и субъекты.
Правотворчество местных органов власти и органов местного
самоуправления. Правотворчество общественных организаций
и должностных лиц. Юридическая техника ее значение для
правотворчества. Процесс законотворчества как основа
правотворческого процесса.

13

Правотворчество и
законодательный
процесс

Законодательный процесс, его стадии. Конституционные
основы законодательной деятельности государства в
Российской Федерации. Участие органов исполнительной и
судебной власти в законодательном процессе.
Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение
законопроекта. Текст и язык закона. Порядок принятия
законопроектов. Опубликование и вступление в силу
законодательных актов. использование электронновычислительной техники в процессе правотворчества.
Процесс нормотворчества в системе правотворчества.
Соотношение процессов правотворчества, законотворчества и
нормотворчества.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие и внутренняя структура системы права.
Основные признаки системы права. Отрасли права. Предмет и
метод правового регулирования как критерии деления права на
отрасли. Институты права. Система права и система
законодательства.
Частное и публичное право. Частноправовые и
публичноправовые институты. Материальное и
процессуальное право. Единство материального и
процессуального права. Система законодательства: понятие,
элементы, принципы построения. Основные закономерности
становления системы законодательства.

14

Система права и система
законодательства.
Систематизация
нормативно-правовых
актов

Российская система законодательства и перспективы ее
развития. Соотношение национальной и международной
системы права. Соотношение системы права и системы
законодательства.
Система нормативно-правовых актов в РФ.
Систематизация нормативно-правовых актов: основные виды.
Формы систематизации законодательства: инкорпорация,
консолидация, кодификация. Хронологические и
систематические собрания нормативно-правовых актов.
Основные формы кодификации законодательства. Правила
кодификации. Кодексы и своды законов.
Использование электронно-вычислительной техники
для учета и систематизации законодательства. Международная
сеть «Интернет» и ее значение для систематизации
законодательства.
Исторический опыт систематизации и кодификации
российского законодательства. Перспективы развития и
систематизации Российского законодательства.
Профессиональная юридическая деятельность.
Теоретическая и практическая деятельность. Понятие
толкования юридической нормы как разновидности
юридической деятельности. Предмет и объект толкования.
Классификация видов толкования: критерии, характеристика.

15

Толкование
юридических норм:
понятие, содержание,
способы, приемы

Уяснение и разъяснение юридических норм. Субъекты
толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и
неофициальное толкование. Нормативное и казуальное
толкование. Доктринальное толкование.
Способы и приемы толкования юридических норм.
Распространительное и ограничительное толкование.
Юридические коллизии и юридическая деятельность.
Толкование при коллизии юридических норм. Толкование
юридических нор и проблемы восполнения пробелов в праве.
Акты толкования права (интерпретационные акты), их
отличия от нормативно-правовых и индивидуальных правовых
актов.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Понятие реализации права. Формы и методы реализации
права. Соблюдение, исполнение, использование права.
Применение права как особая форма реализации права.
Основные стадии процесса применения права. Юридическая
практика в системе применения права. виды
правоприменительной деятельности. Применение права
государственными органами.

16

Формы реализации
права

Акты применения права. Структура и виды актов
применения права. Соотношение актов применения права и
нормативно-правовых актов.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в
праве. Аналогия права и аналогия закона. Юридическая
презумпция, юридические функции и аксиомы в системе
применения права. Коллизионные правила.
Место и роль государственных и муниципальных
служащих в системе реализации права.

17

18

Юридические факты в
системе юридической
деятельности

Правовые отношения

Понятие о юридическом факте. Фактический состав.
Юридические факты в совокупности жизненных обстоятельств.
Классификация юридических фактов: критерии, виды.
Юридический факт и юридическая норма. Фиксация и
удостоверение юридических фактов. Роль юридических фактов
в системе юридической деятельности.
Правовые отношения как форма общественных
отношений. Основные концепции правоотношений. Понятие и
признаки правоотношений. Классификация правоотношений.
Виды правоотношений. Относительные и абсолютные
правоотношения. Двусторонние и многосторонние
правоотношения. Общая характеристика отдельных видов
правоотношений. Правовые нормы и правовые отношения.
Состав правого отношения, его элементы. Субъекты
правоотношений. Правоспособность, дееспособность,
деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность.
Правовой статус. Индивиды и организации как субъекты права.
Государство как участник правоотношений.
Объект правоотношений. Основные виды объектов
правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективное
право и юридическая обязанность: понятие и структура.
Основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений. Правоотношения как источник
формирования и способ реализации права. Правоотношения в
системе государственного и муниципального управления.
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Тема лекции

Правомерное и
законопослушное
поведение

19

Правонарушение:
понятие, виды, состав

20

Краткое содержание
Понятие правомерного поведения. Признаки
правомерного поведения. Объективная и субъективная стороны
правомерного поведения. Субъекты правомерного поведения.
Структура и виды правомерного поведения.
Законопослушное поведение: понятие, содержание.
Основные отличия законопослушного и равномерного
поведения. Социальная ценность правомерного поведения.
Правовая активность личности. Стимулирование правомерных
деяний. Правомерное поведение и преемственность в развитии
права и законодательства.
Правонарушение как вид противоправной деятельности
или бездеятельности. Основные причины правонарушений.
Понятие и признаки правонарушения. Классификация
правонарушений: основные виды.
Юридический состав правонарушения и его элементы.
Субъект и объект правонарушения. Объективная и
субъективная стороны правонарушения. Преступление и
проступок. Мотивы совершения правонарушений, их
юридическое значение. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния.
Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения.
Социальная природа преступности. Методы и средства
предупреждения и борьбы с преступностью в современном
обществе. Правонарушения в системе управления.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1
Происхождение
государства

Краткое содержание
1. Основные теории происхождения государства и их
познавательное значение.
2. Общие закономерности возникновения государства.
3. Связь происхождения государства с его сущностью.

2

1. Понятие о государстве в истории политической и
правовой мысли. Многообразие современных
определений государства.
2. Основные признаки государства.
а) территориальная организация населения;
Понятие, признаки и
сущность государства

б) публичность власти;
в) легитимность;
г) суверенитет государства (внутренний, внешний);
д) налоги и займы.
3. Сущность государства.
4. Государство как аппарат управления и как форма
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
организации общества, народа в целостность.

3

1. Понятие о типе государства. Классификации государств
по типам: формационный и цивилизационный подходы.
2. Понятие формы государства и ее основные элементы.
Типы и формы государства

3. Классификации государств по форме.
4. Особенности формы Российского государства.
5. Соотношение типа и формы государства.

4

1. Понятие и основные признаки функций государства.
2. Классификация функций государства: понятие, критерии,
виды.
Функции государства

3. Формы осуществления функций государства.
4. Эволюция функций Российского государства.
Функции государства в системе государственного и
муниципального управления.

5

9. Основные концепции права.
10. Понятие и сущность права. Современное правопонимание.
Понятие и сущность права.
Современное
правопонимание

11. Принципы и функции права.
12. Объективное и субъективное в праве. Социальная
ценность права.
13. Структура права.

6

a) Право и юридическая нормативная система. Правовые
нормы в системе социальных норм.
Нормы права

b) Понятие и признаки нормы права.
c) Классификация норм права: критерии, виды.
d) Структура правовой нормы.
e) Эффективность и социальная ценность юридической
нормы.

7

1. Понятие нормативно-правового акта. Понятие и
особенности структуры отдельных видов нормативноправовых актов.
2. Классификация нормативно-правовых актов: основные
критерии. Система нормативно-правовых актов.
Нормативно-правовые
акты: понятие, система,
структура, виды, действия

3. Закон в системе нормативно-правовых актов: понятие,
признаки.
4. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, во
времени, по кругу лиц.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
5. Роль нормативно-правовых актов в государственном и
муниципальном управлении.

8
Толкование юридических
норм: понятие,
содержание, способы,
приемы

1. Понятие
толкования
юридической
нормы
разновидности юридической деятельности.
2. Классификация
характеристика.

видов

толкования:

как

критерии,

3. Способы и приемы толкования юридических норм.
4. Толкование юридических норм и проблемы восполнения
пробелов в праве. Акты толкования норм права
(интерпретационные акты).

9
Правовые отношения

12.
Понятие, признаки и виды правоотношений.
Общественные отношения и правоотношения.
13.

Состав правоотношения: его элементы.

14.
Содержание правоотношений. Субъективные права и
юридическая обязанность.
10

a) Понятие и признаки правонарушения.
b) Юридический состав правонарушения: его элементы.
Правонарушение: понятие,
состав, виды

11

Юридическая
ответственность в системе
социальной
ответственности

12

c) Классификация правонарушений.
d) Правонарушения
в
сфере
государственного
и
муниципального управления. Основные причины
правонарушений в российском обществе.
28.

Понятие и цели юридической ответственности.

29.

Основание юридической ответственности.

30.
Классификация видов юридической ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
юридическую
ответственность. Презумпция невиновности.
31.
Юридическая ответственность в системе управления:
виды и процедуры.
20. Понятие, структура и функции правосознания.

Правовое сознание,
правовое воспитание,
правовая культура
13

21. Правовой нигилизм в системе деформированного
правосознания: причины, источники, пути преодоления.
22. Правовое воспитание: понятие, форма.
23. Определение понятия правовой культуры. Правовая
культура государственного служащего.
17.
Основные правовые системы современности:
общая характеристика.

Типы права и правовые
системы современности

18.

Характеристика Российской правовой системы.

19.

Роль форм (источников) права в формировании
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
правовых систем.

14

15. Понятие формы (источника) права.
16. Виды источников права.
Формы (источники) права

17. Нормативно-правовой акт – ведущий элемент в системе
источников права.
18. Прецедент как источник права.
19. Значение обычая в современном праве.
20. Нормативный договор.
21. Научная доктрина как источник права.

15

21. Понятие правотворчества и нормотворчества.
Правотворчество и
законодательный процесс

22. Законодательный
процесс,
понятие
стадии:
законодательная инициатива, подготовка, обсуждение,
принятие закона, опубликование и вступление в силу
законодательных актов.
23. Нормотворчество: понятие, виды. Нормотворчество и
правотворчество.
24. Законодательный процесс в РФ.

16

Законность и
правопорядок как
выражение стабильности в
развитии общества и
государства

12. Понятие и признаки законности.
13. Принципы законности.
14. Гарантии законности.
15. Понятие правопорядка и общественного порядка.
16. Актуальные проблемы укрепления законности
правопорядка в Российской Федерации.

17

и

1. Понятие о юридическом факте.
Юридические факты в
системе юридической
деятельности

18

2. Классификация юридических фактов: критерии, виды.
3. Роль юридических фактов в системе юридической
деятельности.
18. Понятие социального регулирования.
19. Регулирование нормативное и индивидуальное.

Механизм правового
регулирования
19

20. Правовое регулирование и правовое воздействие.
21. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм
1. Личность, человек, гражданин.

Государство и личность.
Проблема прав человека

2. Свобода личности, государство и право.
3. Правовой статус: понятие и содержание.
4. Права человека: идея и реальность.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
5. Внутригосударственные и международные механизмы
защиты прав человека.

20

Правовое государство и
гражданское общество

1. Идея правового государства: исторические корни.
2. Понятие и признаки правового государства.
3. Понятие гражданского общества. Государство, право и
гражданское общество.
4. Гражданское неповиновение.
ИТОГО:

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

ОК-1

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

ОК-4

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

ОК-9

способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы

ПК-1

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

Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и
категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную
речь
Владеть:
навыками
аргументированного диалога
Знать:
современную
политикоправовую
ситуацию
в
стране,
правовые
механизмы,
правовую
систему государства.
Уметь:
критически
мыслить
и
оценивать факты.
Владеть: навыками анализа и синтеза
в сфере права, самостоятельного
исследования проблем и принятия
решений.
Знать:
действующее
уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства в практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов
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ПК-2

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

ПК-13

способен правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-14

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

ПК-15

способен толковать
правовые акты

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины
на
необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен
самостоятельной
обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

различные

управлять
работой

и урегулирования разногласий между
сторонами
уголовно-правовых
отношений.
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой
охраны
прав
потерпевших.
Владеть:
методами
анализа
и
толкования нормативных правовых
актов.
Знать:
правила
оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.
Знать:
правила
проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов
в
сфере
охраны
прав
потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
Знать:
перечень
должностных
обязанностей юриста.
Уметь:
выполнять
поставленные
задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной
работы
обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть:
навыками
правового
воспитания
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
История отечественного государства и права
1. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина История отечественного государства и права относится к базовой части блока
Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права;
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: правовая карта мира, актуальные проблемы гражданского права,
актуальные проблемы административного права, актуальные проблемы уголовного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - добиться глубокого усвоения студентами проблем возникновения
государственности на Руси, эволюции типов и форм государства, правовых систем на территории
России, уяснения закономерности этих процессов
Задачи - выявить основные причины и следствия таких явлений, как возникновение,
расцвет и упадок государственных систем и институтов; рассмотреть организацию и деятельность
последних как в отдельности, так и в целом, в системе.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Древнерусское
Возникновение и становление Древнерусского государства.
государство и право (9–12 Общественный строй. Государственный строй. Правовая
вв.)
система.

2

Государство и право Руси Предпосылки раздробленности. Владимиро-Суздальское и
в период феодальной Галицко-Волынское княжества. Новгородская и Псковская
раздробленности (12–14 феодальные республики.
вв.)

3

Монголо-татарские
Возникновение империи Чингисхана. Государство Чагатая.
государства
на Государство Хулагидов. Золотая Орда.
территории нашей страны
(12–15 вв.)

4

Образование
Русского Предпосылки образования. Основные этапы формирования
централизованного
централизованного
государства.
Общественный
строй.
государства
и
его Политический строй. Право.
правовой системы

5

Государство
и
право Общественный строй. Государственный строй. Развитие права.
России
в
период
сословнопредставительной
монархии (середина 16середина 17 вв.)

6.

Государство
и
право Переход к абсолютизму. Развитие общественного
России
в
период Политический строй. Правовая система.
становления и развития
абсолютизма
(вторая
половина
17–18
вв.)

строя.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

(проводится
в
интерактивной
форме:
показ фрагментов д/ф Л.
Парфёнова «Российская
империя» - Пётр I. Части 1
– 2).

7

Государство
и
право Общественный строй изменения в государственном механизме.
Российской империи в Систематизация российского законодательства.
период
разложения
крепостного строя и роста
капиталистических
отношений
(I половина 19 в.)

8

Государство
и
право Эпоха «Великих реформ». Изменение в общественном и
России
в
период государственном строе. Развитие права.
утверждения и развития
капитализма (II половина
19 в.)

9

Государство
и
право Революция 1905-1907 гг. и конституционные реформы. Попытки
Российской Империи в создания парламентской монархии и их крах. Общественный
период 1900–1917 гг.
строй развития права.

10

11

12

Государство
и
право Крах российской империи как кризис легитимности. Правовая
после
Февральской политика временного правительства.
революции 1917 г.
Создание
Советского Октябрьский переворот 1917 г. и формирование основ советской
государства и права и его государственности. Создание экономических основ советского
развитие. Развал СССР.
государства. Законодательное оформление основ советской
государственности. Основное развитие права в 80х.

Государство
и
право Развитие государственного аппарата. Развитие права.
современный период.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Образование
Русского Предпосылки образования. Основные этапы формирования
централизованного
централизованного государства. Общественный строй.
государства и его правовой Политический строй. Право.
системы

2

Государство и право России Общественный строй. Государственный строй. Развитие права.
в
период
сословнопредставительной монархии
(середина 16-середина 17
вв.)
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

3

Государство и право России Переход к абсолютизму. Развитие общественного строя.
в период становления и Политический строй. Правовая система.
развития
абсолютизма
(вторая половина 17–18 вв.)
(проводится
в
интерактивной форме: показ
фрагментов
д/ф
Л.
Парфёнова
«Российская
империя» - Пётр I. Части 1 –
2).

4

Государство
и
право Общественный строй изменения в государственном
Российской
империи
в механизме. Систематизация российского законодательства.
период
разложения
крепостного строя и роста
капиталистических
отношений
(I половина 19 в.)

5

Государство и право России Эпоха «Великих реформ». Изменение в общественном и
в период утверждения и государственном строе. Развитие права.
развития капитализма (II
половина 19 в.)

6

Государство
и
право Революция 1905-1907 гг. и конституционные реформы.
Российской Империи
в Попытки создания парламентской монархии и их крах.
период 1900–1917 гг.
Общественный строй развития права.

7

Государство и право после Крах российской империи как кризис легитимности. Правовая
Февральской
революции политика временного правительства.
1917 г.

8

Создание
Советского
государства
и
права
(октябрь 1917–1920 гг.).
(Проводится
в
интерактивной форме: показ
фрагментов
д/ф
«Яков
Свердлов.
Кровавый
механик Советской власти»,
режиссёр С. Краус).

9

Государство и право в Создание СИР. Развитие государственного аппарата. Развитие
период НЭПа (1921–1929 права.
гг.)

10

Советское государство и Коренные преобразования общественного строя в СССР.
право в период становления Развитие формы государственного единства. Государственный
тоталитаризма (1930–1941 механизм. Развитие права.
гг.)

Октябрьский переворот 1917 г. и формирование основ
советской государственности. Создание экономических основ
советского государства. Законодательное оформление основ
советской государственности.
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№ п/п

Тема занятия

11

Советское государство и
право в период Великой
Отечественной
войны.
Советское государство и
право в послевоенные годы

12

Краткое содержание

Перестройка государственного механизма на военный лад.
Изменения в организации государственного единства в годы
войны.
Внешнеполитическая деятельность
Советского
государства в послевоенный период. Изменения в
государственном аппарате. Развитие права.
Развитие формы государственного единства. Перестройка
Советское государство и
государственного механизма. Развитие права.
право
в
период
либерализации
общественных отношений
(середина 50-х – середина
60-х гг.)

13

Советское государство и Развитие
вешних
функций
Советского
право в середине 60-х – Государственный механизм. Развитие права.
середине 80-х гг.

14

Государство и право СССР Коренное изменение в международном положении страны.
в середине 80-х – 1991 гг.
Ломка
формы
государственного
единства.
Ломка
политической системы. Основные направления развития
права.

15

Государство
и
право
Российской Федерации в 90х гг. ХХ в. – начале третьего
тысячелетия

государства.

Создание
правовых
основ
новой
российской
государственности. Формирование современного российского
федерализма. Становление системы органов государственного
управления. Преобразование органов местного управления.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-7

ОК-9

ПК-2

Содержание компетенции,
Планируемые результаты обучения по
формируемой в результате
дисциплине
освоения образовательной
программы
стремится
к
саморазвитию, Знать: способы и источники повышения
повышению своей квалификации и квалификации и профессионализма.
мастерства
Уметь:
самостоятельно
получать
информацию.
Владеть: навыками самостоятельной работы
с законами и учебно-методической и
специальной литературой.
способен анализировать социально Знать: современную политико-правовую
значимые проблемы и процессы
ситуацию в стране, правовые механизмы,
правовую систему государства.
Уметь: критически мыслить и оценивать
факты.
Владеть: навыками анализа и синтеза в
сфере права, самостоятельного
исследования проблем и принятия решений.
способен
осуществлять Знать:
сущность
и
содержание
профессиональную деятельность на правотворчества в области уголовнооснове развитого правосознания, правовой охраны прав потерпевших.
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ПК-17

ПК-18

правового мышления и правовой Уметь:
анализировать
общественные
культуры
отношения,
составляющие
предмет
уголовно-правовой
охраны
прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
способен преподавать правовые Знать: перечень должностных обязанностей
дисциплины
на
необходимом юриста.
теоретическом и методическом Уметь: выполнять поставленные задачи.
уровне
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
способен
управлять Знать: основные концепции и методы
самостоятельной
работой управления
самостоятельной
работой
обучающихся
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен

86

Аннотация рабочей программы по дисциплине
История государства и права зарубежных стран
8. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ
9. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина
История
государства
и
права
зарубежных
стран
относится
кбазовойчастипрофессионального цикла.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана:История Отечественного государства и права, Теория государства и права
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Конституционное право зарубежных стран
10. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: получение студентами систематизированных знаний по
проблемам возникновения и эволюции важнейших государственных и правовых систем, уяснение
ими закономерности этого процесса.
Задачи дисциплины:
используя сравнительно-исторический метод и междисциплинарный подход, выявить
общие закономерности развития государства и права у разных народов, на разных территориях и в
разные исторические эпохи, а также характерные особенности возникновения, функционирования
и последующих изменений политических институтов, правовых обычаев и законов отдельных
народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью государств.
11. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1.

Введение

Предмет и методология. Место истории государства и права
зарубежных стран в системе юридических дисциплин.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Государство и право Возникновение
государства.
Общественный
Древнего Египта
Организация государственной власти. Право.

строй.

Государство и право
Древнего Вавилона
Государство и право
Древней Индии
Государство и
Древнего Китая
Государство и
Древней Греции

Образование государства. Правовой статус основных групп
населения. Государственный строй. Право.
Периодизация
истории
хараппской
и
ведической
цивилизаций.
Варнокастовая
социальная
структура.
Государственный строй. Право.
право Периодизация
истории.
Общественный
строй.
Государственный строй. Развитие права.
право Возникновение государства в античном мире и полисная
система. Образование и развитие государства в Афинах.
Основные черты афинского права. Государство в Спарте.

Древнеримское
государство и право

Возникновение и эволюция древнеримского государства:
общественный и государственный строй. Римское право
древнейшего, классического и постклассического периодов.

Государство и право
франков.

Формировании феодального общества и государства франков.
Периоды правления династий Меровингов и Каролингов:
общественный и государственный строй. Салическая правда.

Средневековое
государство и право во
Франции
Средневековое
государство и право в
Англии

Формирование правовых основ сословного строя. Эволюция
монархического строя. Развитие права.

Средневековое
государство и право
Германии

Становление и развитие раннефеодального государства.
Особенности
сословной
структуры.
Изменения
в
государственном строе. Источники и система права.

Арабский Халифат

Становление
феодального
общества.
Особенности
сеньориальной монархии. Централизация государственной
власти. Особенности английского абсолютизма. Право.

Возникновение и развитие арабской империи. Организация
власти и управления. Судебная система. Армия. Распад
Халифата. Мусульманское право.

Средневековое
государство и право
Японии

Образование феодального общества и государства в Японии.
Сословно-классовая структура. Государственное право.

Возникновение и
развитие буржуазного
государства и права в
Англии

Основные этапы английской буржуазной революции XVII в.
Развитие конституционной монархии. Особенности развития
права.
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№ п/п

Тема лекции
Образование США

Американская революция: политико-правовые аспекты
Конституция США. Гражданская война северных и южных
штатов и новые поправки к конституции.

Франция:
возникновение
буржуазного
государства
Развитие государства и
права во Франции в
период от образования
Первой империи до
возникновения Третьей
республики
Государство и право
Германии в Новое время

Падение абсолютизма. Основные этапы революции. Влияние
революции на развитие права.

15.

16.

17.

Краткое содержание

18.
Китай в Новое время
19.

Смена государственных режимов и их конституционны
основы. Изменения в социальной структуре общества.
Правовая система и ее развитие в XIX начале XX вв.

Наполеоновское нашествие и падение «Священной римской
империи германской нации». Первые конституции германских
государств.Революция 1848 г.Политический режим
кайзеровской Германии. Имперское законодательство.
Гражданский кодекс 1896 г. (БГБ).Основные институты БГБ.
Цинская империя в XIX в. «Опиумные войны». «Небесное
государство» тайпинов. «Сто дней реформ». Право империи
Цинов.

Япония в Новое время

20.

21.

22.

23.

Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в.
Восстановление императорской власти. Буржуазные реформы
70 х – 80-х гг. Борьба за демократизацию политического
строя.
США в Новейшее время Развитие политический системы после Первой мировой
войны. Регулирующая роль государства в сфере экономики и
социальных отношений. Основные изменения в
государственном аппарате. Новые поправки в Конституции
США. Основные изменения в отраслях права.
Великобритания в
Эволюция государственного регулирования экономики.
Новейшее время
Эволюция партийной системы. Изменения в государственном
строе. Реформа парламента. Основные изменения в отраслях
права.
Франция в Новейшее
Третья республика в XX в. Четвертая республика. Пятая
время
республика.Развитие политической системы Франции в 60-х –
90-х гг. XX в. Основные изменения в отраслях права.
Германия в новейшее
время (проводится в
интерактивной форме:
показ фрагментов
фильма М. Ромма
«Обыкновенный
фашизм» и
документального
сериала «Хроники
Третьего рейха»)

Веймарская конституция. Политический режим Веймарской
республики. Приход нацистов к власти. Политический режим.
Государственное регулирование экономики. Карательные
органы. Образование ФРГ. Оккупационный статут.
Конституция 1949 г. Образование ГДР. Объединение
Германии. Основные изменения в отраслях права.
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№ п/п

Тема лекции
Италия в Новейшее
время
Япония в Новейшее
время
Китай в Новейшее
время

Краткое содержание
Установление фашистского режима и механизм его
функционирования. Падение фашистского режима.
Образование республики. Конституция 1947 г.
Демократизация общественного и политического строя.
Изменения в государственном строе и политическом режиме
Японии в период между двумя мировыми войнами.
Конституция 1947 г. Послевоенное развитие Японской модели
государственного регулирования экономики.
Образование Китайской Народной Республики (КНР) и
временные конституционные законы 1949 г. Конституции
КНР 1954 г., 1978 г. и 1982 г. Экономические и политические
реформы 80-х гг. Развитие права.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1.

Введение

Предмет и методология. Место истории государства и права
зарубежных стран в системе юридических дисциплин.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Государство и право Возникновение
государства.
Общественный
Древнего Египта
Организация государственной власти. Право.

строй.

Государство и право
Древнего Вавилона
Государство и право
Древней Индии
Государство и
Древнего Китая
Государство и
Древней Греции

Образование государства. Правовой статус основных групп
населения. Государственный строй. Право.
Периодизация
истории
хараппской
и
ведической
цивилизаций.
Варнокастовая
социальная
структура.
Государственный строй. Право.
право Периодизация
истории.
Общественный
строй.
Государственный строй. Развитие права.
право Возникновение государства в античном мире и полисная
система. Образование и развитие государства в Афинах.
Основные черты афинского права. Государство в Спарте.

Древнеримское
государство и право

Возникновение и эволюция древнеримского государства:
общественный и государственный строй. Римское право
древнейшего, классического и постклассического периодов.

Государство и право
франков.

Формировании феодального общества и государства франков.
Периоды правления династий Меровингов и Каролингов:
общественный и государственный строй. Салическая правда.

Средневековое
государство и право во
Франции
Средневековое
государство и право в
Англии

Формирование правовых основ сословного строя. Эволюция
монархического строя. Развитие права.

Средневековое
государство и право
Германии

Становление и развитие раннефеодального государства.
Особенности
сословной
структуры.
Изменения
в
государственном строе. Источники и система права.

Арабский Халифат

Становление
феодального
общества.
Особенности
сеньориальной монархии. Централизация государственной
власти. Особенности английского абсолютизма. Право.

Возникновение и развитие арабской империи. Организация
власти и управления. Судебная система. Армия. Распад
Халифата. Мусульманское право.

Средневековое
государство и право
Японии

Образование феодального общества и государства в Японии.
Сословно-классовая структура. Государственное право.

Возникновение и
развитие буржуазного
государства и права в
Англии

Основные этапы английской буржуазной революции XVII в.
Развитие конституционной монархии. Особенности развития
права.
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№ п/п

Тема занятия
Образование США

Американская революция: политико-правовые аспекты
Конституция США. Гражданская война северных и южных
штатов и новые поправки к конституции.

Франция:
возникновение
буржуазного
государства
Развитие государства и
права во Франции в
период от образования
Первой империи до
возникновения Третьей
республики
Государство и право
Германии в Новое время

Падение абсолютизма. Основные этапы революции. Влияние
революции на развитие права.

15.

16.

17.

Краткое содержание

18.
Китай в Новое время
19.

Смена государственных режимов и их конституционны
основы. Изменения в социальной структуре общества.
Правовая система и ее развитие в XIX начале XX вв.

Наполеоновское нашествие и падение «Священной римской
империи германской нации». Первые конституции германских
государств.Революция 1848 г.Политический режим
кайзеровской Германии. Имперское законодательство.
Гражданский кодекс 1896 г. (БГБ).Основные институты БГБ.
Цинская империя в XIX в. «Опиумные войны». «Небесное
государство» тайпинов. «Сто дней реформ». Право империи
Цинов.

Япония в Новое время

20.

21.

22.

23.

Государственный строй Японии до середины 60-х гг. XIX в.
Восстановление императорской власти. Буржуазные реформы
70 х – 80-х гг. Борьба за демократизацию политического
строя.
США в Новейшее время Развитие политический системы после Первой мировой
войны. Регулирующая роль государства в сфере экономики и
социальных отношений. Основные изменения в
государственном аппарате. Новые поправки в Конституции
США. Основные изменения в отраслях права.
Великобритания в
Эволюция государственного регулирования экономики.
Новейшее время
Эволюция партийной системы. Изменения в государственном
строе. Реформа парламента. Основные изменения в отраслях
права.
Франция в Новейшее
Третья республика в XX в. Четвертая республика. Пятая
время
республика.Развитие политической системы Франции в 60-х –
90-х гг. XX в. Основные изменения в отраслях права.
Германия в новейшее
время (проводится в
интерактивной форме:
показ фрагментов
фильма М. Ромма
«Обыкновенный
фашизм» и
документального
сериала «Хроники
Третьего рейха»)

Веймарская конституция. Политический режим Веймарской
республики. Приход нацистов к власти. Политический режим.
Государственное регулирование экономики. Карательные
органы. Образование ФРГ. Оккупационный статут.
Конституция 1949 г. Образование ГДР. Объединение
Германии. Основные изменения в отраслях права.

92

№ п/п

Тема занятия
Италия в Новейшее
время
Япония в Новейшее
время
Китай в Новейшее
время

Краткое содержание
Установление фашистского режима и механизм его
функционирования. Падение фашистского режима.
Образование республики. Конституция 1947 г.
Демократизация общественного и политического строя.
Изменения в государственном строе и политическом режиме
Японии в период между двумя мировыми войнами.
Конституция 1947 г. Послевоенное развитие Японской модели
государственного регулирования экономики.
Образование Китайской Народной Республики (КНР) и
временные конституционные законы 1949 г. Конституции
КНР 1954 г., 1978 г. и 1982 г. Экономические и политические
реформы 80-х гг. Развитие права.

12. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-7

ОК-9

ПК-2

ПК-17

ПК-18

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
стремится к саморазвитию, повышению своей Знать: как повышать свою
квалификации и мастерства
квалификацию
Уметь:
использовать
все
доступные источники для
профессионального роста
способен анализировать социально значимые Знать: основные социальнопроблемы и процессы
значимые проблемы
Уметь:
анализировать
социально
значимые
проблемы и процессы
способность осуществлять профессиональную Знать: правовые основы,
деятельность на основе развитого правосознания, политическую
правового мышления и правовой культуры
направленность государства,
современные представления о
научном познании
Уметь: применять полученные
знания, повышать уровень
интеллектуального и
общекультурного развития
Владеть: самостоятельным
изучением и анализом
доктрин
способен преподавать правовые дисциплины на Знать: перечень должностных
необходимом теоретическом и методическом обязанностей юриста.
уровне
Уметь:
выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных
задач
и
функций.
способен управлять самостоятельной работой Знать: основные концепции и
обучающихся
методы
управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь:
управлять
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самостоятельной
работой
обучающихся
Владеть:
навыками
управления самостоятельной
работы обучающихся
13. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Конституционное право
1. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Конституционное право относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права;
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: актуальные проблемы конституционного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель конституционного права как учебной дисциплины является формирование у
студентов системы знаний и представлений об основополагающих принципах общественного
строя в РФ; о принципах взаимоотношений государства с человеком (гражданином); о политикотерриториальном устройстве государства; федерализме и национальном вопросе в России; об
организации высшей государственной власти; механизмах осуществления властных полномочий,
разделении властей, порядке взаимодействия разделенных ветвей власти.
Задачи преподавания дисциплины являются относятся формирование демократически
мыслящей активной личности, имеющей навыки межотраслевого подхода к оценке
правоприменительной практики, создание представлений и утверждение навыков по методологии
осуществления правотворческой и законодательной деятельности. Усвоение курса
«Конституционное право России» предполагает развитие у студентов способности не только
следовать закону, но и осуществлять оценки законов и иных нормативных актов на предмет их
соответствия Конституции, умение интерпретировать (толковать) Конституцию, закон, иной
нормативный акт. Задачи учебной дисциплины заключаются, помимо сказанного в накоплении у
студентов теоретических знаний о Конституции, ее истории и перспективе, ее соотношении с
политикой и экономикой; а также формально-юридических знаний концепции и содержания
важнейших законодательных актов, регулирующих конституционные отношения, в динамике их
развития.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Конституционное право
Российской Федерации
как наука и отрасль
национального права.
Предмет метод, система,
источники
конституционного права.

Понятие и предмет конституционного права России как
отрасли российского права. Методы конституционного
регулирования. Функции конституционного права.
Понятие и особенности конституционно-правовых норм.
Классификация
конституционно-правовых
норм.
Конституционно-правовые институты.
Понятие
и
особенности
конституционно-правовых
отношений. Виды конституционно-правовых отношений.
Субъекты конституционно-правовых отношений.
Понятие и виды источников конституционного права России.
Система
конституционного
права
России.
Место
конституционного права в системе права России. Тенденции
развития конституционного права России на современном
этапе.
Конституционное право России как наука и учебная
дисциплина. Предмет, источники и задачи науки
конституционного права России. Методология науки
95

№ п/п

Тема лекции

2

История развития
конституционализма в
России. Учение о
конституции.

3

Основы
конституционного строя
Российской Федерации.

4
Конституционноправовой статус
личности. Права,
свободы и обязанности
человека и гражданина в
РФ.

Краткое содержание
конституционного права. Система науки конституционного
права. Развитие науки конституционного права России на
современном этапе.
Понятие конституции. Соотношение юридической и
фактической конституции.
Конституционное
развитие
России:
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).
Сущность Конституции Российской Федерации как
юридического, политического и идеологического документа.
Конституция Российской Федерации как нормативная основа
конституционного правосознания граждан.
Структура Конституции Российской Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и
конституций республик и уставов иных субъектов Российской
Федерации.
Понятие конституционного строя Российской Федерации и
его основ. Закрепление конституционного строя в
Конституции Российской Федерации. Особенности главы 1
Конституции
Российской
Федерации
«Основы
конституционного строя».
Общая характеристика основ конституционного строя России.
Осуществление государственной власти в Российской
Федерации. Соотношение государственного управления и
местного самоуправления.
Россия – суверенное, федеративное государство с
республиканской формой правления. Россия - правовое
государство.
Россия – демократическое государство. Конституционные
формы осуществления народовластия в Российской
Федерации.
Представительная
и
непосредственная
демократия.
Формы
непосредственной
демократии:
референдум и свободные выборы.
Конституционное
закрепление
идеологического
и
политического
многообразия,
экономической
основы
государства. Россия – социальное и светское государство.
Понятие, значение и элементы конституционно-правового
статуса человека и гражданина. Права человека и права
гражданина: соотношение категорий. Право и свобода:
теоретическое и нормативное содержание и соотношение
понятий.
Международно-правовые акты о правах и свободах человека,
имеющие непосредственное действие на территории РФ.
Понятие института основных прав и свобод, его особенности.
Принципы и юридические признаки основных прав и свобод,
их естественный и всеобщий характер. Система основных
прав и свобод, основания и виды их классификаций. Личные
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№ п/п

5

6.

7

Тема лекции

Краткое содержание

(гражданские) права и свободы – естественные и
неотчуждаемые права человека. Судебно-процессуальные
права человека и гражданина в РФ: понятие, виды,
содержание. Политические (публичные) права и свободы в
РФ, их понятие, виды, содержание, гарантии. Социальные
(трудовые),
экономические
(предпринимательские)
и
культурные права граждан, их понятие, виды, содержание и
гарантии. Конституционные обязанности человека и
гражданина в РФ, их понятие, виды, содержание.
Гражданство как субъективное право, правовое отношение и
правовой институт. Понятие гражданства Российской
Федерации. Развитие законодательства о гражданстве в
России. Принципы гражданства Российской Федерации.
Основания
приобретения
гражданства
Российской
Федерации: приобретение гражданства по рождению, прием в
гражданство, восстановление в гражданстве, выбор
Гражданство
гражданства, иные основания.
Прекращение гражданства Российской Федерации: выход из
гражданства, отмена решения о приеме в гражданство, выбор
гражданства и иные основания.
Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел
о гражданстве Российской Федерации. Государственные
органы, ведающие вопросами гражданства Российской
Федерации.
Понятие
и
формы
государственно-территориального
устройства. Федеративное и унитарное государство. Признаки
федерации. Федерация и конфедерация. Принципы, лежащие
в
основе
федеративной
формы
государственнотерриториального
устройства:
территориальный,
национальный и национально-территориальный. Договорный
и конституционный способы образования федеративного
государства. Проблема суверенитета в федеративном
Конституционногосударстве.
Проблема
асимметрии
конституционноправовые основы
правового статуса субъектов РФ.
современного
Особенности
конституционной
модели
российского
федерализма
федерализма.
Субъекты Российской Федерации и их административнотерриториальное
устройство.
Актуальные
проблемы
административно-территориального деления на современном
этапе. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Проблемы совершенствования российской
модели федерализма.
Понятие и признаки государственных органов Российской
Федерации. Конституционные принципы организации
деятельности
государственных
органов
Российской
Федерации: приоритет прав и свобод человека и гражданина,
Конституционная
законность,
федерализм,
разделение
властей,
система государственных деидеологизация, светскость и др.
органов Российской
Система органов государственной власти Российской
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Тема лекции
Федерации.

8

Избирательное право и
избирательная система
Российской Федерации.

9

Президент Российской
Федерации.

10

Конституционноправовые основы
судебной власти в
российской федерации.

Краткое содержание
Федерации. Органы государственной власти Российской
Федерации. Органы государственной власти субъектов
Российской
Федерации.
Конституционные
основы
организации государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Активное и пассивное избирательное право. Принципы
избирательного права: свободные выборы, всеобщее, равное,
прямое избирательное право при тайном голосовании.
Избирательные цензы. Конституционные ограничения
избирательных прав в Российской Федерации.
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Порядок
организации
и
проведения
выборов
по
действующему законодательству. Избирательный процесс и
его стадии. Статус Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Ответственность за нарушение
избирательного законодательства.
Понятие и виды референдума. Порядок организации и
проведения
референдума
Российской
Федерации.
Обстоятельства, исключающие проведение референдума в
Российской Федерации. Юридическая сила решений
принятых на референдуме.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах и
референдумах.
Президент Российской Федерации - глава государства. Место
Президента Российской Федерации в конституционной
системе разделения властей. Конституционно-правовой
статус
Президента
Российской
Федерации.
Неприкосновенность Президента российской Федерации.
Статус Президента Российской Федерации, прекратившего
исполнение своих полномочий.
Порядок избрания Президента Российской Федерации.
Вступление Президента в должность. Символы президентской
власти.
Компетенция
Президента
Российской
Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации.
Контроль за деятельностью Президента Российской
Федерации. Порядок отрешения Президента Российской
Федерации от должности.
Место судебной власти в системе разделения властей
Российской
Федерации.
Конституционные
принципы
правосудия. Единство судебной системы Российской
Федерации. Правовой статус судей в Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации и Высший
арбитражный суд Российской Федерации: конституционноправовой статус, основные функции.
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный
орган конституционного контроля. Формирование и
организация
деятельности
Конституционного
Суда
Российской Федерации.
Суды субъектов Российской Федерации.
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11
Конституционноправовые основы
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации.

Краткое содержание
Конституционно-правовые
основы
организации
и
деятельности прокуратуры в Российской Федерации. Система
и организация прокуратуры в Российской Федерации.
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление
в системе народовластия. Правовые основы организации
местного самоуправления в Российской Федерации. Реформы
местного самоуправления.
Система местного самоуправления и ее состав.
Компетенция органов местного самоуправления. Акты
органов местного самоуправления.
Финансово-экономические и территориальные основы
местного самоуправления в Российской Федерации. Виды
муниципальных образований в России.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления
перед
населением,
государством,
физическими и юридическими лицами.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Конституционное право
Российской Федерации как
наука и отрасль
национального права.
Предмет метод, система,
источники
конституционного права.

2

История развития
конституционализма в
России. Учение о
конституции.

Краткое содержание
Понятие и предмет конституционного права России как
отрасли российского права. Методы конституционного
регулирования. Функции конституционного права.
Понятие и особенности конституционно-правовых норм.
Классификация
конституционно-правовых
норм.
Конституционно-правовые институты.
Понятие
и
особенности
конституционно-правовых
отношений. Виды конституционно-правовых отношений.
Субъекты конституционно-правовых отношений.
Понятие и виды источников конституционного права
России. Система конституционного права России. Место
конституционного права в системе права России. Тенденции
развития конституционного права России на современном
этапе.
Конституционное право России как наука и учебная
дисциплина. Предмет, источники и задачи науки
конституционного права России. Методология науки
конституционного права. Система науки конституционного
права. Развитие науки конституционного права России на
современном этапе.
Понятие конституции. Соотношение юридической и
фактической конституции.
Конституционное
развитие
России:
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,
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3

Основы конституционного
строя Российской
Федерации.

4

Конституционно-правовой
статус личности. Права,
свободы и обязанности
человека и гражданина в
РФ.

Краткое содержание
прямое действие, стабильность, особая охрана).
Сущность Конституции Российской Федерации как
юридического,
политического
и
идеологического
документа. Конституция Российской Федерации как
нормативная основа конституционного правосознания
граждан.
Структура Конституции Российской Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и
конституций республик и уставов иных субъектов
Российской Федерации.
Понятие конституционного строя Российской Федерации и
его основ. Закрепление конституционного строя в
Конституции Российской Федерации. Особенности главы 1
Конституции
Российской
Федерации
«Основы
конституционного строя».
Общая характеристика основ конституционного строя
России. Осуществление государственной власти в
Российской Федерации. Соотношение государственного
управления и местного самоуправления.
Россия – суверенное, федеративное государство с
республиканской формой правления. Россия - правовое
государство.
Россия – демократическое государство. Конституционные
формы осуществления народовластия в Российской
Федерации.
Представительная
и
непосредственная
демократия.
Формы
непосредственной
демократии:
референдум и свободные выборы.
Конституционное
закрепление
идеологического
и
политического многообразия, экономической основы
государства. Россия – социальное и светское государство.
Понятие, значение и элементы конституционно-правового
статуса человека и гражданина. Права человека и права
гражданина: соотношение категорий. Право и свобода:
теоретическое и нормативное содержание и соотношение
понятий.
Международно-правовые акты о правах и свободах
человека, имеющие непосредственное действие на
территории РФ. Понятие института основных прав и свобод,
его особенности. Принципы и юридические признаки
основных прав и свобод, их естественный и всеобщий
характер. Система основных прав и свобод, основания и
виды их классификаций. Личные (гражданские) права и
свободы – естественные и неотчуждаемые права человека.
Судебно-процессуальные права человека и гражданина в
РФ: понятие, виды, содержание. Политические (публичные)
права и свободы в РФ, их понятие, виды, содержание,
гарантии.
Социальные
(трудовые),
экономические
(предпринимательские) и культурные права граждан, их
понятие, виды, содержание и гарантии. Конституционные
обязанности человека и гражданина в РФ, их понятие, виды,
содержание.
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5

Гражданство

6

Конституционно-правовые
основы современного
федерализма

7

Конституционная система
государственных органов
Российской Федерации.

Краткое содержание
Гражданство как субъективное право, правовое отношение
и правовой институт. Понятие гражданства Российской
Федерации. Развитие законодательства о гражданстве в
России. Принципы гражданства Российской Федерации.
Основания
приобретения
гражданства
Российской
Федерации: приобретение гражданства по рождению, прием
в гражданство, восстановление в гражданстве, выбор
гражданства, иные основания.
Прекращение гражданства Российской Федерации: выход из
гражданства, отмена решения о приеме в гражданство,
выбор гражданства и иные основания.
Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения
дел о гражданстве Российской Федерации. Государственные
органы, ведающие вопросами гражданства Российской
Федерации.
Понятие и формы государственно-территориального
устройства. Федеративное и унитарное государство.
Признаки федерации. Федерация и конфедерация.
Принципы, лежащие в основе федеративной формы
государственно-территориального
устройства:
территориальный,
национальный
и
национальнотерриториальный. Договорный и конституционный способы
образования
федеративного
государства.
Проблема
суверенитета в федеративном государстве. Проблема
асимметрии конституционно-правового статуса субъектов
РФ.
Особенности конституционной модели российского
федерализма.
Субъекты Российской Федерации и их административнотерриториальное устройство. Актуальные проблемы
административно-территориального
деления
на
современном этапе. Разграничение предметов ведения и
полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации.
Проблемы
совершенствования российской модели федерализма.
Понятие и признаки государственных органов Российской
Федерации. Конституционные принципы организации
деятельности
государственных
органов
Российской
Федерации: приоритет прав и свобод человека и
гражданина, законность, федерализм, разделение властей,
деидеологизация, светскость и др.
Система органов государственной власти Российской
Федерации. Органы государственной власти Российской
Федерации. Органы государственной власти субъектов
Российской
Федерации.
Конституционные
основы
организации государственной власти субъектов Российской
Федерации.
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8

Избирательное право и
избирательная система
Российской Федерации.

9

Президент Российской
Федерации.

10

Федеральное собрание
Российской Федерации.

11

Краткое содержание
Понятие избирательного права и избирательной системы.
Активное и пассивное избирательное право. Принципы
избирательного права: свободные выборы, всеобщее,
равное, прямое избирательное право при тайном
голосовании. Избирательные цензы. Конституционные
ограничения избирательных прав в Российской Федерации.
Мажоритарная
и
пропорциональная
избирательные
системы.
Порядок организации и проведения выборов по
действующему законодательству. Избирательный процесс и
его стадии. Статус Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации. Ответственность за нарушение
избирательного законодательства.
Понятие и виды референдума. Порядок организации и
проведения
референдума
Российской
Федерации.
Обстоятельства, исключающие проведение референдума в
Российской Федерации. Юридическая сила решений
принятых на референдуме.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах
и референдумах.
Президент Российской Федерации - глава государства.
Место
Президента
Российской
Федерации
в
конституционной
системе
разделения
властей.
Конституционно-правовой статус Президента Российской
Федерации. Неприкосновенность Президента российской
Федерации. Статус Президента Российской Федерации,
прекратившего исполнение своих полномочий.
Порядок избрания Президента Российской Федерации.
Вступление
Президента
в
должность.
Символы
президентской власти.
Компетенция
Президента
Российской
Федерации.
Полномочия Президента Российской Федерации.
Контроль за деятельностью Президента Российской
Федерации. Порядок отрешения Президента Российской
Федерации от должности.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации.
Его роль и место в конституционной системе разделения
властей. 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. Стадии
законодательного процесса.
Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Система федеральных органов исполнительной власти, их
структура и виды. Правительство Российской Федерации
как орган исполнительной власти, его состав и порядок
формирования. Правительство Российской Федерации в
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Правительство Российской
Федерации

12

Конституционно-правовые
основы судебной власти в
российской федерации.

13

Конституционно-правовые
основы организации
местного самоуправления
в Российской Федерации.

Краткое содержание
системе федеральных органов исполнительной власти.
Принципы деятельности
Правительства Российской
Федерации.
Компетенция Правительства Российской Федерации.
Основные направления деятельности Правительства
Российской Федерации.
Аппарат Правительства Российской Федерации. Акты
Правительства Российской Федерации.
Взаимоотношения Правительства и Президента Российской
Федерации.
Взаимоотношения
Правительства
и
Федерального Собрания Российской Федерации.
Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства
Российской Федерации. Ответственность Правительства
Российской Федерации.
Место судебной власти в системе разделения властей
Российской Федерации. Конституционные принципы
правосудия. Единство судебной системы Российской
Федерации. Правовой статус судей в Российской
Федерации.
Верховный суд Российской Федерации и Высший
арбитражный суд Российской Федерации: конституционноправовой статус, основные функции.
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный
орган конституционного контроля. Формирование и
организация
деятельности
Конституционного
Суда
Российской Федерации.
Суды субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые
основы
организации
и
деятельности прокуратуры в Российской Федерации.
Система и организация прокуратуры в Российской
Федерации.
Понятие
местного
самоуправления.
Местное
самоуправление в системе народовластия. Правовые основы
организации местного самоуправления в Российской
Федерации. Реформы местного самоуправления.
Система местного самоуправления и ее состав.
Компетенция органов местного самоуправления. Акты
органов местного самоуправления.
Финансово-экономические и территориальные основы
местного самоуправления в Российской Федерации. Виды
муниципальных образований в России.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления
перед
населением,
государством,
физическими и юридическими лицами.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-1

образовательной программы
осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального правосознания

ОК-4

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

ПК-1

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

ПК-4

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

ПК-9

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

ПК-15

способен толковать различные
правовые акты

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые

Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и категориями.
Владеть: достаточным уровнем
профессионального правосознания для
осуществления профессиональной
деятельности.
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную
речь
Владеть: навыками аргументированного
диалога
Знать: действующее уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства в практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования разногласий между
сторонами уголовно-правовых отношений.
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а
также совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: правовые механизмы реализации
прав потерпевших и способы их защиты;
Уметь: принимать решения, не
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов защиты
прав и законных интересов граждан.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
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дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне
ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Административное право
1. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Административное право относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права;
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: актуальные проблемы админтративного права, актуальные проблемы
конститиуционного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины является изучение основных понятий,
принципов, категорий и
положений науки административного права, современного состояния административного
законодательства; ознакомление с системой государственного управления, формами и методами
реализации исполнительной власти; способами обеспечения законности и дисциплины в
управлении; с институтом административной ответственности
Задачи преподавания дисциплины являются обогащение студентов глубокими знаниями об
основных понятиях, принципах и положениях административного права Российской Федерации, о
достигнутом уровне его развития; обучение студентов четкому ориентированию в действующей
системе административно-правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы
административного права в конкретных ситуациях; формирование у студентов правового
мышления, способности оперировать категориями административного права; привитие студентам
чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и законным интересам.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

Тема лекции
«Управление,
государственное
управление,
исполнительная
власть»

«Предмет, метод и
система
административного
права»
Административноправовые нормы и
административноправовые отношения»

Краткое содержание
Общее понятие управления, его функциональное назначение.
Основные черты, характеризующие общее понятие управления. Управление как социальное явление. Признаки и
элементы системы социального управления.
Государственное управление. Место и роль государственного
управления в механизме разделения труда, его характеристика и признаки. Иные специфические признаки государственного управления.
Исполнительная власть: механизм, соотношение с государственным управлением. Исполнительная власть как относительно самостоятельная ветвь единой государственной власти Российской Федерации. Государственное управление и
государственное регулирование.
Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. Понятие предмета регулирования административного права. Классификация управленческих отношений в административно-правовом аспекте.
Понятие методов правового регулирования общественных
отношений. Суть методов административно-правового регулирования управленческих общественных отношений.
Принципы административного права.
Понятие и система субъектов административного права.
Индивидуальные и коллективные субъекты. Администра106

№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
тивная правоспособность и дееспособность субъектов.
Место административного права в правовой системе Российской Федерации. Взаимодействие административного
права с иными отраслями права (конституционным,
гражданским,
уголовным,
таможенным,
налоговым,
финансовым и другими).
Структура и система административ ного права Российской
Федерации.
Административное право зарубежных государств (на примере
США, Великобритании, Франции, Германии).
Понятие административно-правовой нормы. Отличие административно-правовых норм от норм других отраслей российского права.
Структура и виды административно-правовых норм. Действие норм административного права во времени, в
пространстве, по кругу лиц, сферам и отраслям.
Реализация административно-правовых
норм. Виды
реализации. Требования правильного применения норм
административного права.
Источники
административного
права.
Кодификация
административно-правовых норм. Понятие административноправовых отношений и их роль в механизме правового
регулирования. Особенности административно-правовых
отношений.
Юридические факты как основания возникновения,
изменения и прекращения административно-правовых
отношений.
Элементы
(структура)
административно-правовых
отношений.
Основания
классификации
и
виды
административно-правовых отношений.

3

«Граждане как субъекты
административного
права»

4

«Административноправовой статус органов

Административно-правовой статус граждан Российской
Федерации как субъектов административного права.
Административная правоспособность и дееспособность
граждан.
Конституционные основы административно-правового положения граждан Российской Федерации. Основные права и
обязанности граждан в сфере государственного управления.
Административно-правовое регулирование реализации прав
и обязанностей граждан.
Государственные органы Российской Федерации, ведающие
делами о гражданстве РФ, и их полномочия.
Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного
управления, их сущность и система. Обращения граждан:
виды и правовое регулирование.
Административно-правовой статус иностранных граждан и
лиц без гражданства. Организация миграционного учета
иностранных граждан в РФ.
Понятие, признаки и правовой статус органов исполнительной власти. Органы исполнительной власти как ветвь го107

№ п/п

5

Тема лекции

Краткое содержание

исполнительной власти»

сударственной власти и как органы государственного управления.
Виды органов исполнительной государственной власти, их
классификация в зависимости
от
государственного
устройства, организационных форм, характера компетенции,
порядка решения подведомственных вопросов. Принципы
построения
системы
органов
исполнительной
государственной власти.
Президент Российской Федерации - глава государства,
субъект административного права. Конституционно-правовой
статус Президента Российской Федерации и его полномочия в
сфере исполнительной власти.
Основные направления административной реформы в
Российской Федерации. Система и структура федеральных
органов исполнительной власти. Основные звенья системы
федеральных органов исполнительной власти как субъектов
административного права.
Правительство РФ – высший исполнительный орган
государственной власти РФ Порядок образования, состав и
компетенция Правительства РФ.
Федеральные
органы
исполнительной
власти,
их
организационно-правовые формы и компетенция.
Территориальные
органы
федеральных
органов
исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Правовой статус этих органов, их полномочия.
Административно-правовой статус высшего должностного
лица субъекта РФ.
Правовые основы государственной службы в РФ.
Понятие, система и принципы государственной службы.
Понятие и виды государственных служащих. Федеральная
государственная служба и государственная служба субъектов
РФ.
Государственная
гражданская,
военная
и
правоохранительная службы.
Понятие государственной должности РФ и государственной
должности
субъектов РФ. Понятие государственной
гражданской службы РФ. Принципы государственной
гражданской службы.
Должности гражданской службы. Категории и группы
должностей
гражданской
службы.
Классные
чины
гражданской службы.
Административно-правовой
статус
государственных
гражданских служащих: права и обязанности, ограничения и
запреты. Требования к служебному поведению гражданского
служащего.
Общий порядок прохождения государственной гражданской
службы.
Возникновение
государственно-служебных
отношений. Понятие, содержание и формы служебного
контракта.
Испытание,
конкурс,
аттестация
и
квалификационный экзамен государственных гражданских
служащих. Понятие и содержание должностного регламента.

«Административноправовой статус
государственных
служащих»
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№ п/п

6.

7

Тема лекции

«Администартивноправовые формы и
методы реализации
исполнительной власти»

«Административная
принуждение и
административная
ответственность»

Краткое содержание
Основания и порядок прекращения государственнослужебных отношений. Урегулирование конфликта интересов
на гражданской службе.
Государственные гарантии на гражданской службе. Система
поощрений и награждений на гражданской службе.
Служебная дисциплина на гражданской службе. Виды
ответственности госслужащих. Роль дисциплинарной,
материальной, административной и уголовной ответственности государственных служащих в укреплении служебной
дисциплины.
Государственный надзор и контроль
за соблюдение
законодательства о государственной гражданской службе РФ.
Организационное
обеспечение
гражданской
службы.
Программы развития гражданской службы.
Государственная служба в зарубежных государствах (США,
Франция, Германия).
Понятие и сущность форм государственного управления.
Правовые и неправовые формы управленческой деятельности.
Формы выражения организационных и материально-технических действий по управлению.
Правовые
формы
управленческой
деятельности.
Правотворческая
(нормоустановительная)
деятельность.
Правоприменительная деятельность и ее виды.
Правовые акты управления: понятие, признаки, юридическое
значение. Отличие актов государственного управления от
других правовых актов, документов и актов общественных
организаций.
Классификация
актов
государственного
управления.
Требования, предъявляемые к актам государственного управления. Порядок вступления в
силу актов
государственного управления. Изменение, приостановление и
прекращение действия актов государственного управления.
Административно-правовой договор и его использование в
государственно-управленческой деятельности.
Понятие административно-правовых методов. Характерные
черты административно-правовых методов. Различие методов управляющего воздействия, организации работы
аппарата управления, совершения отдельных управленческих
действий.
Виды административно-правовых методов. Содержание
административно-правовых методов. Сущность убеждения и
принуждения.
Административное принуждение и его характерные черты.
Виды мер административного принуждения.
Понятие и виды мер административного предупреждения.
Сущность и основания применения мер административного
пресечения.
Понятие и основные черты административной ответственности.
Законодательные основы административной ответственности.
Законодательство РФ и субъектов РФ об административных
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
правонарушениях.
Понятие,
признаки
и
состав
административного
правонарушения. Юридический анализ объекта, объективной
стороны,
субъекта
и
субъективной
стороны
административного правонарушения.
Отграничение административного правонарушения от
преступления и дисциплинарного проступка. Виды
административных правонарушений и основания их
классификации.
Обстоятельства,
исключающие
административную
ответственность. Возможность освобождения от административной
ответственности.
Ограничение
административной ответственности.

8

9

«Административнопроцессуальная
деятельность»

«Законность и
дисциплина в сфере
государственного
управления»

Административные наказания: понятие, сущность, виды.
Основные и дополнительные административные наказания.
Цели и основания применения административных наказаний.
Правила
назначения
административных
наказаний.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность
за административные правонарушения. Давность привлечения
к административной ответственности. Срок, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному
наказанию.
Административная ответственность за отдельные виды
административных правонарушений.
Понятие и основные черты административного процесса, его
соотношение с другими видами процесса (гражданским,
уголовным).
Правовое
регулирование
и
принципы
административного процесса.
Субъекты административного процесса. Процессуальные
гарантии
прав
граждан
в
административном
процессе.Сущность и виды административно-процедурных
производств.
Понятие административной юрисдикции, ее основные черты
и принципы. Субъекты административной юрисдикции.Виды
административно-юрисдикционного производства.Правовые
основы регулирования юрисдикционной административной
деятельности.
Административная
юстиция:
практика
зарубежных государств и формирование в России.
Понятие законности и дисциплины в государственном
управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины
в государственном управлении (контроль, проверка
исполнения, общий и административный надзор). Основания
разграничения контрольной и надзорной деятельности.
Государственный контроль и его виды. Президентский
контроль. Контроль органов законодательной, исполнительной и судебной власти.
Административный
надзор
как
разновидность
государственного контроля. Субъекты административного
надзора. Надзорные полномочия органов исполнительной
власти.
Понятие и задачи общего надзора прокуратуры. Его отличие
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
от административного надзора. Объекты надзора прокуратуры. Формы реагирования прокурора на нарушения
законности.
Общественный контроль в РФ.

Практические занятия
№ п/п
1

Тема занятия
«Управление,
государственное
управление,
исполнительная
власть»

2

«Предмет, метод и система
административного права»

3

«Административноправовые нормы и
административноправовые отношения»

4

«Граждане как субъекты
административного права»

Краткое содержание
Понятие и содержание управления как социального явления.
Государственное управление: понятие, сущность и
признаки.
Исполнительная власть и ее место в системе властей.
Соотношение исполнительной власти и государственного
управления.
Общественные отношения, регулируемые
административным правом.
Понятие и содержание методов административного права.
Принципы административного права.
Система административного права.
Понятие и система субъектов административного права.
Административная правоспособность и дееспособность.
Место административного права в правовой системе РФ.
Административное право зарубежных государств.
Понятие, структура и виды административно-правовых
норм.
Реализация административно-правовых норм.
Понятие и виды источников административного права.
Понятие и основные черты административно-правовых
отношений.
Юридические факты в административном праве.
Основания классификации и виды административноправовых отношений.
Основы административно-правового статуса граждан
Российской Федерации.
Государственные органы РФ, ведающие делами о
гражданстве.
Права и обязанности граждан в сфере государственного
управления.
Административно-правовые гарантии прав, свобод и
законных интересов граждан.
Государственный учет граждан РФ по месту пребывания и
месту жительства в пределах РФ.
Обращения граждан: виды и механизм реализации.
Особенности административно-правового статуса
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Организация миграционного учета иностранных граждан в
РФ.
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№ п/п
5

6

7

8

9

10

Тема занятия

Краткое содержание

«Административноправовой статус органов
исполнительной власти»

Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
Виды органов исполнительной власти, принципы их
организации и деятельности.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной
власти.
Правительство РФ как высший исполнительный орган
государственной власти РФ.
Федеральные органы исполнительной власти, их система и
структура.
Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти.
Органы исполнительной власти субъектов РФ.
«АдминистративноПравовые основы государственной службы.
правовой статус
Понятие, система и принципы государственной службы.
государственных
Административно-правовой статус государственных
служащих»
гражданских служащих.
Административно-правовое регулирование прохождения
гражданской службы.
Классификация должностей и классные чины гражданской
службы.
Должностной регламент государственного гражданского
служащего.
Государственная служба в зарубежных государствах.
«АдминистративноПонятие и виды предприятий и учреждений.
правовой статус
Основы административно-правового положения
предприятий, учреждений государственных и негосударственных предприятий и
и организаций»
учреждений.
Порядок создания и ликвидации предприятий и
учреждений.
Основы административно-правового статуса общественных
объединений.
Законодательные основы административно-правового
статуса религиозных объединений.
«АдминистративноПонятие и виды административно-правовых форм.
правовые формы
Понятие, юридическое значение и виды правовых актов
реализации
управления.
исполнительной власти»
Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
Действие правовых актов управления.
Административно-правовые договоры (соглашения).
«АдминистративноПонятие и основные черты административно-правовых
правовые методы
методов.
реализации
Виды и содержание административно-правовых методов.
исполнительной власти»
Административное принуждение: сущность, основания и
виды.
Меры административного предупреждения.
Меры административного пресечения.
«Основы
Система и структура государственного управления.
административно-правовой Экономическая, социально-культурная и административноорганизации управления в политическая сферы управления.
современных условиях»
Соотношение компетенции Российской Федерации и ее
субъектов в области организации государственного
112

№ п/п

Тема занятия

11

«Управление в сфере
экономики»

12

«Управление социальнокультурной сферой»

13

«Управление в
административнополитической сфере»

Краткое содержание
управления.
Понятие и правовые основы регионального управления.
Отраслевые и межотраслевые принципы в управлении.
Функции, методы и формы управления в современных
условиях.
Организация управления в особых условиях.
Система и правовое положение органов управления
экономическим развитием и торговлей.
Государственное антимонопольное регулирование в
Российской Федерации.
Государственное управление статистикой в Российской
Федерации.
Система и правовое положение органов государственного
управления промышленностью и энергетикой.
Организационно-правовая система управления сельским
хозяйством.
Государственное управление транспортным комплексом.
Органы государственного управления в сфере
информационных технологий и связи, их правовое
положение.
Управление в сфере природопользования и охраны
природных ресурсов.
Государственное управление финансами и кредитом.
Правовое регулирование и организационно-правовая
система государственного управления образованием.
Государственное управление в области науки.
Надзор в области образования и науки.
Правовое регулирование и организационно-правовая
система государственного управления в области культуры и
массовых коммуникаций.
Надзор соблюдением законодательства в сфере культуры и
массовых коммуникаций.
Правовое регулирование и организационно-правовая
система государственного управления здравоохранением.
Управление в области труда и социального развития.
Надзор в сфере здравоохранения и социального развития, в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Система органов управления обороной и их правовой
статус.
Система и правовой статус органов управления
безопасностью.
Организационно-правовые основы государственного
управления внутренними делами.
Организация государственного управления иностранными
делами.
5. Государственное управление в области юстиции.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание компетенции,
формируемой в результате

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ПК-4

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

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-11

способен осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

ПК-14

готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
способен давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности
способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-16

ПК-17

ПК-18

способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а
также совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых категорий и
институтов уголовного права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с нормативными
правовыми актами для разработки и
составления юридических документов.
Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
Уметь: квалифицировать
действия/бездействие субъектов уголовноправовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных правовых
актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны консультационной
деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки зрения.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками управления
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самостоятельной работы обучающихся
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1.Общая трудоемкость – 21ЗЕТ
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданское право» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права», «Жилищное право».
3.Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины:
20. формирование у студентов базовых знаний;
21. развитие юридического мышления и навыков аргументации;
22. формирование основных гражданско-правовых понятий;
23. обучить применению теоретических гражданско-правовых знаний в самостоятельной
практической деятельности;
24. обучить студентов анализировать действующее законодательство в области гражданских
отношений и практику его применения.
Задачи дисциплины: преподавания дисциплины являются
25.
научить студентов ориентироваться в действующем гражданском законодательстве
и правильно его применять в практической деятельности.
26.
всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу и сущность гражданскоправовых отношений;
27.
анализировать действующее законодательство, регулирующее гражданско-правовые
отношения и практику его применения;
28.
иметь навыки практической работы;
29.
иметь навыки самостоятельной работы с нормативно- правовыми актами и понимать
смысл этих актов;
30.
самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой.
4.Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

Тема лекции
Гражданское право РФ как
отрасль права, наука и
учебная дисциплина.

Краткое содержание
Подтема 1.1.1. Понятие и система частного права.
Понятие и особенности частного права. Происхождение
термина "гражданское право". Соотношение частного права
и гражданского права. Система частного права. Основные
системы континентального частного права. Соотношение
частного и публичного права. Особенности и значение
развития частного права в условиях рыночной экономики.
Подтема 1.1.2. Понятие гражданского права как отрасли
права.
Гражданское право и его место в правовой системе России.
Роль и значение гражданского права как отрасли права.
Система отрасли гражданского права. Основные институты
гражданского права. Общая характеристика истории
институтов гражданского права.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Подтема 1.1.3. Предмет, метод, функции и принципы
гражданского права.
Предмет гражданского права. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Неимущественные отношения, регулируемые
гражданским правом: понятие и виды. Метод гражданскоправового регулирования. Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Подтема 1.1.4. Гражданское право как отрасль
юридической науки.
Понятие и предмет гражданско-правовой науки, система
курса гражданского права. Задачи науки гражданского
права. Методы гражданского правоведения: изучение и
исследование гражданского права в историческом,
догматическом, формально-логическом, социологическом и
критическом
направлениях.
Методы
исследования
гражданско-правовых явлений. Использование частно научных методов в науке гражданского права.
Использование метода сравнительного правоведения,
системный
подход,
комплексное
решение
задач
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений, социологический метод исследования и др.
Взаимодействие науки гражданского права с другими
правовыми науками. Наука гражданского права и общая
теория государства и права. Наука гражданского права и
другие отраслевые пауки.

2

Источники
права

гражданского Подтема 1.2.1. Понятие и виды источников гражданского
права.
Понятие источника гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в
гражданско-правовом регулировании. Международные
договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Гражданское
законодательство.
Конституция
РФ.
Гражданский кодекс как основной источник гражданского
права, главный акт гражданского законодательства.
Система Гражданского кодекса РФ. Федеральные законы и
иные правовые акты, как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права, и условия их действительности.
Соотношение норм гражданского права и международного
права. Соотношение и разграничение гражданского права с
другими отраслями права.
Обычаи делового оборота, обыкновения и заведенный
порядок.
Роль, место и значение актов Конституционного Суда РФ,
высших судебных органов и судебной практики в целом.
Судебный прецедент.
Подтема 1.2.2. Система, действие и применение источников
гражданского права.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Юридическая сила гражданско-правовых нормативных
актов. Действие норм гражданского права во времени,
пространстве и по кругу лиц. Толкование гражданскоправовых норм. Аналогия закона и аналогия права.

3

Пределы осуществления и
способы защиты
гражданских прав.

Подтема 1.3.1. Понятие и способы осуществления
гражданских прав и обязанностей.
Понятие осуществления гражданских прав и исполнения
субъективной
гражданской
обязанности.
Гарантии
осуществления прав и исполнения обязанностей в
гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления
гражданских прав. Злоупотребление правом. Отказ от
защиты права и последствия.
Подтема 1.3.2. Право на защиту. Способы и средства
защиты гражданских прав.
Понятие и содержание субъективного права на защиту.
Судебная защита гражданских прав. Досудебный порядок
защиты гражданских прав. Альтернативные способы
разрешения
правовых
споров.
Способы
защиты
гражданских прав. Самозащита гражданских прав.
Необходимая оборона и действия в условиях крайней
необходимости как способы самозащиты гражданских прав.
Меры
оперативного
воздействия
на
нарушителя
гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры
государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских прав. Государственно-принудительные меры
превентивного
(предупредительного)
характера.
Гражданско-правовые санкции.

4

Понятие, содержание и
виды гражданских
правоотношений

Подтема 2.4.1.Понятие и элементы гражданского
правоотношения.
Особенности
гражданских
правоотношений.
Подтема 2.4.2. Содержание гражданского правоотношения.
Понятие, содержание и виды субъективных прав. Понятие и
содержание субъективных обязанностей в правоотношении.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений:
понятие и виды.
Подтема 2.4.3. Виды гражданских правоотношений.
Вещные,
обязательственные,
корпоративные
и
исключительные
правоотношения.
Неимущественные
гражданские правоотношения.
Подтема 2.4.4. Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений. Понятие и
виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.
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5

Граждане (физические лица) Подтема 2.5.1. Понятие гражданина (физического лица) и
как субъекты гражданских
индивидуализация граждан.
правоотношений.
Отличительные особенности понятий “лицо”, “физическое
лицо”, “человек”, “гражданин”. Имя гражданина, перемена
имени и последствия. Место жительства гражданина. Пол,
возраст, состояние здоровья.
Подтема 2.5.2. Правоспособность и дееспособность
граждан.
Правоспособность граждан, ее содержание. Ограничение
правоспособности.
Правоспособность
иностранных
граждан и лиц без гражданства. Дееспособность граждан,
ее виды. Эмансипация. Ограничение дееспособности
гражданина. Признание гражданина недееспособным.
Осуществление гражданских прав и обязанностей
недееспособных и ограниченно дееспособных. Опека и
попечительство.
Акты
гражданского
состояния.
Банкротство
граждан.
Гражданско-правовая
ответственность граждан.
Подтема
2.5.3.
Признание
гражданина безвестно
отсутствующим.
Порядок
объявления
гражданина
умершим. Юридическое значение и правовые последствия.
Подтема
2.5.4.
Предпринимательская
деятельность
граждан.
Порядок
государственной
регистрации
индивидуальных предпринимателей. Порядок образования
крестьянского (фермерского) хозяйства. Банкротство
граждан индивидуальных предпринимателей. Гражданскоправовая
ответственность
индивидуальных
предпринимателей.

6

Общие положения о
юридических лицах.

Подтема 2.6.1. Сущность и значение юридического лица.
Основные
теории
происхождения
и
сущности
юридического лица: теория фикции, теория “целевого
имущества”, теория “интереса”, теория “коллектива”,
теория “директора” и др.
Подтема 2.6.2. Правовая характеристика юридического
лица, как особого субъекта гражданских правоотношений.
Понятие
и
признаки
юридического
лица.
Индивидуализирующие особенности. Классификация и
виды юридических лиц. Правосубъектность юридического
лица.
Подтема 2.6.3. Общие положения о порядке создания и
прекращения деятельности юридического лица.
Создание
юридического
лица.
Государственная
регистрация. Учредительные документы. Уставный
(складочный) капитал. Органы юридического лица.
Филиалы
и
представительства.
Ответственность
юридического лица. Порядок прекращения путем
реорганизации. Порядок и формы реорганизации. Переход
прав и обязанностей в порядке правопреемства. Порядок
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прекращения путем ликвидации. Порядок прекращения
путем банкротства. Санация (оздоровление).

7

Правовые особенности
коммерческих
организаций.

Подтема 2.7.1. Значение и общие черты хозяйственных
товариществ и обществ по Российскому законодательству.
Особенности
правового
положения
и
правового
регулирования.
Подтема 2.7.2. Полное товарищество.
Полное товарищество: понятие и основные признаки.
Порядок создания. Основные положения учредительного
договора. Складочный капитал. Управление в полном
товариществе. Ведение дел полного товарищества. Права и
обязанности
участников
полного
товарищества.
Ответственность участников. Солидарная и субсидиарная
ответственность участников полного товарищества своим
имуществом по обязательствам товарищества. Особенности
субъектного состава полного товарищества. Изменения
состава участников. Последствия выбытия участника из
полного товарищества. Передача доли. Обращение
взыскания на долю.
Подтема 2.7.3. Товарищество на вере.
Основные признаки. Порядок и особенности создания.
Субъектный состав. Полные товарищи и участникивкладчики: различия их правового статуса. Учредительный
договор. Складочный капитал. Управление в товариществе
на вере и ведение дел. Права и обязанности полного
товарища. Права и обязанности участника-вкладчика.
Ответственность
полного
товарища.
Ограничение
ответственности вкладчика в товариществе на вере.
Подтема 2.7.4. Акционерное общество.
2.7.4.1. Понятие и типы акционерных обществ.
Акционерное общество как юридическое лицо. Понятие и
основные признаки акционерного общества. Особенности
правового регулирования. Акционерное общество как
коммерческая организация, в отношении которой ее
участники имеют обязательственные права. Акционерное
общество как организация, объединяющая на основе
договора лиц либо созданная одним лицом,
ответственность которых ограничена. Типы акционерных
обществ и их особенности. Открытое и закрытое
акционерное общество: понятие и основные отличия.
2.7.4.2. История развития акционерных обществ в России.
История развития акционерных обществ в России.
Становление акционерной формы в России в XVII-XVIII вв.
Акционерные общества и законодательство России в XIX в.
Акционерные общества и акционерное законодательство в
начале XX в. Развитие акционерных обществ и
акционерного законодательства во второй половине XX
в.Становление современного акционерного
законодательства России (конец XX - начало XXI в.)
2.7.4.3. Учреждение, реорганизация и ликвидация
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Краткое содержание
акционерного общества. Учреждение акционерного
общества. Участники (учредители) акционерного общества.
Порядок формирования уставного капитала. Проблемы
формирования уставного капитала. Основные положения
устава АО: порядок формирования и правовые проблемы.
Понятие и виды акций. Порядок заключения договора о
совместной деятельности, его существенные условия:
теория и практика применения законодательства. Правовые
проблемы осуществления государственной регистрации
АО, как юридического лица. Особенности и правовые
проблемы реорганизации. Ликвидация акционерного
общества: анализ судебной практики. Особенности
ликвидации
АО
в
результате
несостоятельности
(банкротства) : анализ теории и практики.
2.7.4.4. Права акционеров: юридическая природа, понятие,
виды и гарантии соблюдения прав. Юридическая природа и
понятие прав акционеров. Система прав акционеров:
классификация и виды. Гарантии соблюдения прав
акционеров. Особенности защиты прав акционеров:
проблемы теории и практики. Особенности защиты прав
миноритарных акционеров. Защиты прав акционеров путем
предъявления косвенного иска. Защита прав АО.
2.7.4.5. Ответственность в акционерном обществе: понятие
и виды. Ответственность в акционерном обществе: понятие
и виды. Проблемы гражданско-правовой ответственности
АО перед контрагентами по обязательствам из крупных
сделок.
Правовые
проблемы,
возникающие
при
привлечении к субсидиарной ответственности учредителей
АО. Ответственность акционеров. Ответственность членов
органов управления акционерного общества. Случаи
привлечения: теория и практика.
2.7.4.6. Органы акционерного общества. Понятие органа
акционерного
общества.
Классификация
органов
акционерного общества. Органы акционерного общества.
Правовые проблемы управления АО. Изучение и анализ
научной литературы и судебной практики. Особенности
взаимоотношений
акционерного
общества
с
аффелированными лицами
2.7.4.7. Управление акционерными обществами: принципы
и
модели.
Передача
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества: возможность и
причины. Теория и практика решения общих вопросов при
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации (управляющему).
Специальные вопросы, возникающие при передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей
организации.
Принципы
управления
акционерным обществом. Характеристика и основные
черты деятельности органов акционерных обществ. Выбор
модели
управления
акционерным
обществом.
Сравнительно-правовой анализ принципов и моделей
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управления АО в РФ и зарубежных странах.
2.7.4.8. Общее собрание акционеров. Совет директоров
(наблюдательный
совет)
акционерного
общества.
Исполнительные
органы
акционерного
общества.
Управляющая организация (управляющий) акционерного
общества.
Компетенция общего собрания акционеров. Виды общих
собраний акционеров. Порядок работы общего собрания.
Анализ судебной практики. Функции совета директоров
(наблюдательного совета). Состав совета директоров
(наблюдательного
совета).
Совет
директоров
(наблюдательный совет) акционерного общества. Органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества. Ревизионная комиссия (ревизор)
общества.
Аудитор
общества.
Единоличный
исполнительный
орган
акционерного
общества.
Коллегиальный исполнительный орган акционерного
общества.
Передача
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества: возможность и
причины. Теория и практика решения общих вопросов при
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа управляющей организации (управляющему).
Специальные вопросы, возникающие при передаче
полномочий единоличного исполнительного органа
управляющей организации. Управляющая организация
(управляющий)
акционерного
общества:
правовые
проблемы теории и практики.
2.7.4.9. Некоторые аспекты правовой регламентации
обращения акций.
Правовой режим акции, как объекта гражданских
правоотношений. Основания перехода прав,
удостоверяемых акцией. Специальные требования
законодательства к гражданско-правовым сделкам по
обращению акций. Государственная регистрация сделок с
акциями. Момент возникновения права собственности у
приобретателя акции. Приобретение вещного права на
акцию: проблемы теории и практики. Обязательственные
права, удостоверяемые акцией. Реестр акционеров.
Эмиссия и конвертация акций: проблемы теории и
практики. Особенности правового режима дробных акций.
Особенности правового режима акций принадлежащих РФ.
2.7.4.10. Правовые аспекты совершения акционерным
обществом сделок,
требующих специального одобрения. Крупные сделки.
Порядок одобрения крупной сделки. Последствия
несоблюдения порядка заключения крупных сделок.
Сделки,
в
совершении
которых
имеется
заинтересованность. Последствия несоблюдения процедуры
заключения сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
Подтема 2.7.5. Общество с ограниченной и дополнительной
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ответственностью.
Участники. Устав и учредительный договор. Структура
управления. Уставной капитал. Переход доли. Выход
участника. Сущность ограниченной и дополнительной
ответственности участника по обязательствам общества.
Подтема 2.7.6. Дочерние и зависимые общества.
Подтема 2.7.7. Производственный кооператив (артель).
Понятие и основные признаки. Порядок создания.
Участники и членство участников. Имущественные вклады
и личное трудовое участие. Устав производственного
кооператива. Структура управления. Ответственность.
Реорганизация и ликвидация.
Подтема 2.7.8. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Понятие унитарного предприятия.
Основные признаки и цель создания. Особый порядок
создания. Особенности правоспособности. Особенности
управления. Унитарные предприятия, основанные на праве
хозяйственного ведения. Унитарные предприятия на праве
оперативного управления (казенные) предприятия.

8

Правовые
особенности Подтема 2.8.1. Потребительский кооператив. Понятие,
некоммерческих организаций. признаки, цель создания. Виды потребительских
кооперативов (жилищно-строительные, гаражные, дачные,
садоводческие товарищества, потребительские общества и
др.). Устав. Структура управления. Паевой (уставный)
фонд.
Подтема 2.8.2. Общественные и религиозные организации
(объединения).
Подтема 2.8.3. Правовое положение фондов и особенности
их создания и деятельности.
Подтема 2.8.4. Особенности правового регулирования
учреждений; ассоциаций и союзов; некоммерческого
партнерства и других некоммерческих организаций.

9

Участие РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований
в отношениях, регулируемых
гражданским
законодательством.

Подтема 2.9.1. Гражданская правосубъектность РФ.
Участие
РФ
в
вещных,
обязательственных
и
исключительных правоотношениях. Участие в образовании
юридических лиц. Участие в международном гражданском
обороте. Ответственность по обязательствам. Судебный
иммунитет государства.
Подтема 2.9.2. Правосубъектность республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных, округов. Порядок участия субъектов
РФ в гражданских правоотношениях. Участие субъектов
РФ в вещных, обязательственных, корпоративных отношениях. Выступление субъектов РФ во внутреннем и
международном гражданском обороте. Ответственность по
обязательствам.
Подтема
2.9.3.
Правосубъектность
муниципальных
образований.
Порядок
участия
муниципальных
образований
в
гражданских
правоотношениях.
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Выступление муниципальных образований как субъектов
гражданских
правоотношений
во
внутреннем
и
международном гражданском обороте. Ответственность по
обязательствам.

10

Объекты гражданских
правоотношений.

Подтема 2.10.1. Понятие и виды объектов. Материальные
блага.
Вещи как объекты гражданских прав и их понятие.
Оборотоспособность вещей. Вещи разрешенные в обороте,
вещи изъятые из оборота и вещи ограниченные в обороте.
Классификация вещей. Имущественный комплекс, как
особая разновидность недвижимых вещей. Деньги как
разновидность вещей и особенности их правового режима.
Особенность правового регулирования ценных бумаг, как
объектов гражданских прав. Признаки и свойства ценных
бумаг. Классификация ценных бумаг. Работы, услуги и
право требования, как разновидность материальных благ.
Имущественные права.
Подтема 2.10.2. Объекты исключительных прав: общая
характеристика.
Понятие интеллектуальной собственности. Основные
институты права интеллектуальной собственности. Система
законодательства
об
охране
интеллектуальной
собственности. Виды объектов права интеллектуальной
собственности.
Подтема 2.10.3. Личные неимущественные права.
Виды личных неимущественных прав. Понятие и
содержание личных неимущественных прав. Личные
неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию
личности,
обеспечение
личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Гражданско-правовые
способы
защиты
личных
неимущественных прав.

11

Сделки.

Подтема 2.11.1. Понятие и виды сделок.
Понятие сделки. Значение сделок как главного основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Признаки сделки. Элементы сделки.
Классификация сделок. Условия действительности сделок.
Форма сделок. Последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки. Последствия несоблюдения
нотариальной формы сделок. Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Подтема 2.11.2. Недействительные сделки.
Понятие и виды недействительных сделок. Абсолютно
недействительные
(ничтожные)
сделки.
Основания
ничтожности сделки. Относительно недействительные
(оспоримые) сделки. Основания оспоримости сделки.
Подтема 2.11.3. Правовые последствия признания сделки
недействительной.
Двусторонняя
реституция.
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Односторонняя реституция. Недопущение реституции.

12

Осуществление гражданских
прав и исполнение гражданских обязанностей через
представителя.

Подтема 3.12.1. Представительство.
Понятие
и
значение
представительства.
Цель
представительства.
Субъекты
представительства.
Возникновение
представительства.
Виды
представительства. Полномочия. Особенности коммерческого представительства.
Подтема 3.12.2. Доверенность.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.
Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданскоправовые последствия.

13

Сроки осуществления и
защиты гражданских прав и
исполнения гражданских
обязанностей. Исковая
давность.

Подтема 3.13.1. Сроки в гражданском праве.
Понятие и значение сроков. Исчисление сроков. Начало и
окончание течения срока. Виды сроков в гражданском
праве, их классификация. Сроки возникновения и
осуществления, гражданских прав.
Подтема 3.13.2. Исковая давность.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков
исковой давности. Применение и исчисление сроков
исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Требования,
на
которые
исковая
давность
не
распространяется.

14

Гражданско-правовая
ответственность.

Подтема 3.14.1. Понятие и виды гражданско-правовой
ответственности.
Понятие
и
особенности
гражданско-правовой
ответственности.
Функции
гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.
Подтема 3.14.2. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности.
Понятие и состав гражданского правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Материальный и
моральный вред. Причинная связь между противоправным
поведением и наступившим вредоносным результатом.
Вина правонарушителя как Условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском
праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины
правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы,
их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц.
Подтема 3.14.3. Размер и границы гражданско-правовой
ответственности.
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Краткое содержание
Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и
ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности
ответственности за нарушение денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины
субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой
ответственности.
"Смешанная
ответственность".

15

Общие положения о вещных Понятие и специфика вещных прав. Признаки вещного
правах.
права. Виды вещных прав. Вещные права в системе
гражданских прав.
Собственность как экономическая, социальная и правовая
категория. Экономическое содержание собственности.
Господство над вещью, благо и бремя. Отношения
собственности в товарном хозяйстве. Экономические
формы собственности. Становление института частной
собственности в России.

16

Право собственности в
системе вещных прав.

Подтема 4.16.1. Право собственности: понятие и
содержание.
Понятие права собственности. Место, роль и значение
права собственности как института гражданского права.
Признаки
права
собственности:
неисчерпаемость,
эластичность,
бессрочность.
Содержание
права
собственности. Правомочия собственника. Формы и виды
права собственности. Доверительная и расщепленная
собственность. Осуществление права собственности.
Подтема 4.16.2. Основания возникновения и прекращения
права собственности.
Приобретение
права
собственности.
Юридические
основания собственности. Первоначальные и производные
способы приобретения права собственности. Гражданскоправовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение
приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение
права
собственности.
Основания
прекращения права собственности по воле собственника.
Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у
собственника.
Подтема 4.16.3. Особенности права частной собственности.
Понятие и содержание права частной собственности. Право
частной
собственности
граждан.
Объекты
права
собственности
граждан.
Особенности
правового
регулирования права собственности граждан на земельные
участки и жилые помещения. Право собственности
индивидуальных предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты
права собственности юридических лиц.
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Краткое содержание
Наследование собственности граждан.
Подтема 4.16.4. Право публичной собственности.
Понятие и содержание права государственной и
муниципальной (публичной) собственности. Субъекты
права
публичной
собственности.
Объекты
права
государственной собственности и объекты права
собственности муниципальных образований. Правовой
режим и объекты исключительной государственной
собственности. Понятие и гражданско-правовое значение
казны. Понятие и значение приватизации государственного
и муниципального имущества. Объекты приватизации.
Способы приватизации. Особенности приватизации
имущества
государственных
и
муниципальных
предприятий.

17

Право общей собственности. Подтема 4.17.1. Понятие права общей собственности.
Основания возникновения права общей собственности.
Виды права общей собственности.
Подтема 4.17.2. Понятие и содержание права общей
долевой собственности.
Юридическая природа доли участника отношений общей
долевой собственности (сособственника). Особенности
осуществления права общей долевой собственности.
Отчуждение доли сособственником, преимущественное
право покупки его доли. Выдел доли сособственником.
Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой
собственности.
Подтема 4.17.3. Право общей совместной собственности
граждан.
Особенности
возникновения,
осуществления
и
прекращения права общей совместной собственности.
Общая совместная собственность супругов. Право общей
совместной собственности участников крестьянского
(фермерского) хозяйства.

18

Ограниченные вещные права. Понятие, виды и содержание ограниченных вещных прав.
Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Право постоянного (бессрочного) пользования.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления, его разновидности. Сервитуты.

19

Защита права собственности и Подтема 4.19.1. Понятие и виды защиты вещных прав.
иных вещных прав.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды
гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые
иски.
Истребование
имущества
собственником
из
чужого
незаконного
владения
(виндикационный
иск).
Добросовестное
и
недобросовестное владение вещью, его гражданскоправовое значение. Требование об устранении нарушений,
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не связанных с лишением владения (негаторный иск).
Подтема 4.19.2. Реализация вещно-правовой защиты
владения. Иск о признании права собственности или иного
вещного права. Требование об освобождении имущества
из-под ареста (об исключении имущества из описи).

20

Понятие виды и система
обязательств.

Подтема 5.20.1. Понятие и система обязательственного
права.
Понятие обязательства и обязательственного права.
Основания возникновения обязательств. Договорные и
внедоговорные обязательства. Содержание обязательства.
Классификация и виды обязательств.
Подтема 5.20.2. Субъекты обязательств.
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные
обязательства.
Подтема 5.20.2. Исполнение обязательств.
Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательств. Принцип реального исполнения
обязательств. Принцип недопустимости одностороннего
отказа
от
исполнения.
Принцип
разумности
и
добросовестности. Особенности исполнения денежных
обязательств. Условия исполнения обязательств. Срок и
место исполнения обязательства. Способ исполнения
обязательства. Регрессные обязательства.

21

Гражданскоправовой Подтема 5.21.1. Понятие и значение гражданско-правового
договор: общие положения. договора.
Межотраслевой характер договора. Сущность и значение
гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль
договора в современных условиях. Принцип свободы
договора. Виды договора. Классификация договоров.
Имущественные
и
организационные
договоры.
Особенности
публичного
договора
и
договора
присоединения. Договор в пользу третьего лица.
Подтема 5.21.2. Содержание и заключение договора.
Содержание договора. Существенные, обычные и
случайные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора: порядок и стадии. Оферта и акцепт.
Заключение договора в обязательном порядке. Заключение
договора на торгах. Урегулирование разногласий. Форма
договора.
Подтема 5.21.3. Изменение и расторжение договора.
Основания и условия изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора.
Изменение и расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств. Порядок изменения или
расторжения договора.
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22

Обеспечение
обязательств.

исполнения Подтема 5.22.1. Общие положения об обеспечении
исполнения обязательств.
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и признаки акцессорных и неакцессорных
способов.
Понятие и сущность неустойки. Обеспечительная функция
неустойки.
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности.
Виды поручительства. Сущность обязательства из договора
поручительства. Основания прекращения поручительства.
Банковская гарантия: понятие, субъектный состав, права и
обязанности, вытекающие из банковской гарантии.
Залог и его виды. Основания возникновения залоговых
отношений. Договор залога: субъекты, содержание, объект.
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Порядок реализации заложенного имущества.
Удержание: понятие и функции.
Подтема 5.22.2. Договорные способы обеспечения
исполнения обязательств.
Договор репо. Сделки, совершенные под отлагательным
условием. Предварительный договор.

23

Изменение и прекращение
обязательств.

Подтема 5.23.1. Изменение обязательств.
Понятие изменения обязательства. Основания изменения.
Виды
Подтема 5.23.2. Прекращение обязательств.
Основания
прекращения
обязательств.
Исполнение
обязательства как способ его прекращения. Новация.
Прощение долга. Перевод долга. Зачет. Совпадение
должника и кредитора в одном лице. Прекращение сторон в
обязательстве. Отступное. Невозможность исполнения.
Прекращение
обязательства
на
основании
акта
государственного органа.
Особенности прекращения личных обязательств.
Иные способы прекращения обязательств.

24

Гражданское право РФ как
отрасль права, наука и
учебная дисциплина.

Подтема 1.1.1. Понятие и система частного права.
Понятие и особенности частного права. Происхождение
термина "гражданское право". Соотношение частного права
и гражданского права. Система частного права. Основные
системы континентального частного права. Соотношение
частного и публичного права. Особенности и значение
развития частного права в условиях рыночной экономики.
Подтема 1.1.2. Понятие гражданского права как отрасли
права.
Гражданское право и его место в правовой системе России.
Роль и значение гражданского права как отрасли права.
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Краткое содержание
Система отрасли гражданского права. Основные институты
гражданского права. Общая характеристика истории
институтов гражданского права.
Подтема 1.1.3. Предмет, метод, функции и принципы
гражданского права.
Предмет гражданского права. Понятие и виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Неимущественные отношения, регулируемые
гражданским правом: понятие и виды. Метод гражданскоправового регулирования. Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Подтема 1.1.4. Гражданское право как отрасль
юридической науки.
Понятие и предмет гражданско-правовой науки, система
курса гражданского права. Задачи науки гражданского
права. Методы гражданского правоведения: изучение и
исследование гражданского права в историческом,
догматическом, формально-логическом, социологическом и
критическом
направлениях.
Методы
исследования
гражданско-правовых явлений. Использование частно научных методов в науке гражданского права.
Использование метода сравнительного правоведения,
системный
подход,
комплексное
решение
задач
гражданско-правового
регулирования
общественных
отношений, социологический метод исследования и др.
Взаимодействие науки гражданского права с другими
правовыми науками. Наука гражданского права и общая
теория государства и права. Наука гражданского права и
другие отраслевые пауки.

25

Концептуальная основа

26

Обязательства из договора
купли-продажи.

Цель изучения ч. II гражданского права. Задачи. Состав и
структура курса. Значение в общеюридической подготовке.
Соотношение договора и закона. Усиление защиты прав
кредитора. Федеральный закон "О введении в действие
части второй ПС РФ". Пересмотр действующего
законодательства. Общая характеристика источников.
Рекомендация учебной литературы. Основные требования к
изучению предмета
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные
элементы договорного обязательства купли-продажи.
Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности
сторон в обязательстве купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права
собственности на товар.
Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и
ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего
качества; за нарушение условий о количестве,
комплектности и ассортименте товара.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности
сторон договора розничной купли-продажи. Особенности
защиты прав граждан-потребителей по договору розничной
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купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора
продажи недвижимости.
Содержание договора продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости. Передача недвижимости приобретателю.
Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи.
Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров.
Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки
товаров. Поставка как разновидность договора куплипродажи- Субъекты договора поставки. Структура
договорных связей при поставках, форма договора
поставки. Заключение и исполнение договора поставки.
Количество и ассортимент товаров. Качество и
комплектность
товаров. Место и сроки исполнения.
Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение
договора поставки. Особенности купли-продажи на
товарных биржах.
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Государственный контракт, порядок его заключения.
Исполнение обязательств по государственному контракту.
Поставка товаров между организациями государств участников СНГ.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его
гражданско-правовое регулирование. Содержание договора
энергоснабжения. Заключение и исполнение договора
энергоснабжения. Ответственность сторон договора
энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией
(товарами) через присоединенную сеть.
Договор контрактации. Значение и сфера применения
контрактации.
Понятие
договора
контрактации.
Содержание и исполнение договора контрактации.
Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд.

27

Обязательства из договоров
Договор мены. Особенности внешнеторгового
мены, дарения и ренты.
бартера. Договор дарения. Содержание и форма договора
дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение
дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением. Разновидности договора ренты. Обременение
рентой недвижимого имущества. Защита интересов
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.

28

Обязательства из договоров
Договор аренды, его основные элементы. Предмет
аренды
договора
аренды.
Содержание
договора
аренды.
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29

30

31

Тема лекции

Краткое содержание

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в
аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию п
ремонту арендованного имущества. Арендная плата.
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность
выкупа арендованного имущества.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат
технических средств. Договор аренды
транспортных
средств.
Договор
аренды
транспортного средства с экипажем. Договор аренды
транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на
земельный участок при аренде строения.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды
лизинга.
Обязательства из договоров
Гражданско-правовые
формы
удовлетворения
найма жилого помещения
жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на
жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договоры социального и
коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки
заключения договора социального
найма жилого
помещения. Заключение и оформление договоров найма
жилого
помещения.
Объект договора найма жилого помещения. Стороны
договора найма жилого помещения.
Права и обязанности участников договора найма
жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения
и договор о вселении временных жильцов.
Понятие и условия изменения договора жилищного
найма. Отдельные случаи изменения договора жилищного
найма. Расторжение договора найма жилого помещения.
Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его
семьи. Расторжение договора коммерческого
найма
жилого помещения.
Договор безвозмездного
Понятие договора и его характерные черты.
пользования (договор ссуды).
Предмет и форма договора, его содержание.
Изменение сторон, особенности ответственности
Обязательства из договора
Понятие договора подряда. Различие подрядного и
подряда.
трудового договоров. Стороны договора подряда.
Элементы и содержание договора подряда. Исполнение
договора подряда. Организация работы и риск подрядчика.
Права заказчика во время выполнения работы. Приемка
результата работы. Оплата результата работы. СметаОтветственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы. Изменение и расторжение договора подряда.
Договор
бытового
подряда.
Защита
прав
потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
Исполнение договора бытового подряда. Ответственность
подрядчика за недостатки выполненной работы и за
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Краткое содержание
просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное
обслуживание.
Договор строительного подряда. Понятие и
правовые
формы
осуществления
капитального
строительства.
Понятие
и
содержание
договора
строительного подряда. Стороны договора строительного
подряда. Структура договорных связей. Заключение и
оформление договора строительного подряда. Гражданскоправовое значение технической документации на
капитальное строительство. Контроль заказчика за
выполнением работ. Договор заказчика с инженерной
организацией.
Исполнение
договора
строительного
подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных
по договору. Особенности договора подряда на
строительство объектов "под ключ". Имущественная
ответственность
за нарушение
условий
договора
строительного подряда. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ, его элементы и
содержание. Заключение и исполнение договора.
Экспертиза и приемка технической документации.
Договор на производство подрядных работ для
государственных нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных нужд. Основания и
порядок
заключения
государственного
контракта.
Содержание и исполнение

32

Договоры на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

Понятие и предмет договоров, их правовой режим.
Творческий характер работ. Различия двух договоров.
Ответственность сторон за нарушение договорных
обязательств. Обеспечение соблюдения прав на результаты
интеллектуального творчества

33

Обязательства из договора
возмездного оказания услуг.

Понятие и виды договорных обязательств по
оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания
услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и
содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг.
.

34

Транспортные и
экспедиционные
обязательства.

Транспортные обязательства, их понятие и виды.
Транспортное законодательство.
Система транспортных договоров. Договоры об
организации перевозок грузов.
Договор перевозки груза, его основные элементы.
Стороны договора перевозки груза.
Правовое положение грузополучателя. Порядок
заключения и форма договора перевозки груза.
Договоры
перевозки
пассажира
и
багажа.
Гражданско-правовая защита граждан—
потребителей транспортных услуг.
133

№ п/п

35

Тема лекции

Заем и кредит

Краткое содержание
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных
видах транспорта. Договор
железнодорожной перевозки грузов. Договор
воздушной перевозки грузов. Договор
воздушного чартера. Договор морской перевозки
грузов. Договор чартера. Договор
перевозки грузов по внутренним водным путям.
Договор автомобильной перевозки
грузов. Договор централизованной перевозки грузов
автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом
смешанном сообщении.
Ответственность за нарушение транспортных
обязательств. Основания и пределы
ответственности
перевозчика.
Ответственность
перевозчика за просрочку доставки груза.
Общая и частная авария. Ответственность
грузоотправителя и грузополучателя.
Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Понятие
и
виды
экспедиционных
услуг.
Экспедиционные обязательства. Договоры
транспортной экспедиции, их отличие от смежных
гражданско-правовых договоров.
Предмет договора транспортной экспедиции.
Содержание и исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность за
нарушение договора транспортной экспедиции, ее
основания и пределы.
Договор займа. Предмет договора займа. Форма,
содержание и исполнение договора
займа. Проценты по договору займа. Последствия
нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы
займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств.
Понятие векселя. Вексельное
законодательство. Простой и переводной вексель.
Виды переводных векселей.
Вексельный
аваль.
Понятие
облигации.
Облигационный заем. Особенности
государственных и муниципальных займов. Целевой
заем. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с
договором займа. Стороны кредитного
договора.
Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора.
Целевой кредит. Контокоррентный и онкольный кредит.
Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит.
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36

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

37

Обязательства из договоров
банковского счета
и банковского вклада.
Расчетные обязательства.

38

Обязательства из договора
хранения.

Договор банковского счета. Соотношение договоров
банковского счета и банковского вклада. Заключение и
оформление договора банковского счета. Исполнение
договора банковского счета. Списание денежных средств с
банковского счета. Арест счета и
приостановление
операций по счету. Правовые последствия нарушения
договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета.
Правовой режим отдельных банковских
счетов
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и
др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора.
Предмет договора банковского вклада.
Виды банковских вкладов и их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.
д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора
банковского вклада. Правовые последствия нарушения
договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны.
Гражданско-правовая защита прав
вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое
регулирование наличных и безналичных
расчетов.
Наличные расчеты как форма исполнение денежных
обязательств. Понятие и
содержание безналичных
расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы
безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие,
содержание и исполнение платежного
поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды
аккредитива. Исполнение аккредитива и
ответственность банка за нарушение условий
аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы
расчетов по
инкассо.
Исполнение
инкассового
поручения
и
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек
как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав
по нему. Отказ от оплаты чека и ответственности за его
неоплату.

Понятие и предмет договора хранения. Обязанности
сторон договора хранения. Хранение с обезличением.
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Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое
хранение. Договор хранения на товарном складе. Складские
документы и права их держателей. Хранение вещей с
правом их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в
ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах.
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в
силу закона.

39

Обязательства по
страхованию.

Понятие и значение страхования. Законодательство
о страховании. Понятие и система обязательств по
страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное
и
личное
страхование.
Добровольное и обязательное страхование.
Сострахование,
двойное
страхование
и
перестрахование.
Основания
возникновения
обязательств
по
страхованию. Договор страхования. Форма договора
страхования. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой
интерес и формы его проявления в имущественном и в
личном страховании. Участники (субъекты) обязательства
по
страхованию.
Страховщики.
Объединения
страховщиков. Общества взаимного
страхования. Страховые агенты и страховые
брокеры. Страхователь (полисодержатель).
Выгодоприобрета-тель
(бенефициар)
и
застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию.
Содержание
обязательства
по
страхованию.
Обязанности страхователя. Страховой риск.
Страховой случай. Обязанности страховщика.
Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по
страхованию. Системы расчета страхового возмещения в
имущественном страховании.
Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика
от обязанности предоставления
страховых выплат.
Ответственность в обязательствах по страхованию.
Прекращение и недействительность
обязательств по
страхованию.
Виды
обязательств
по
имущественному
страхованию. Страхование имущества.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию.
Страхование жизни. Страхование от
несчастных случаев и болезней. Добровольное
медицинское страхование.
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41

42
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44

Тема лекции

Краткое содержание

Договоры поручения и
Договор поручения, его понятие, предмет. Специкомиссии. Действия в чужом альные правила о прекращении. Коммерческое прединтересе без поручения.
ставительство.
Агентский договор
Действия в чужом интересе без поручения.
Юридические последствия этих действий. Договор
комиссии: понятие, стороны, черты сходства и различия
договора комиссии и договора поручения.
Договор агентирования, его отличия от договора
поручения и от договора комиссии. Содержание агентского
договора. Исполнение прекращение агентского договора.
Субагентский договор.
Обязательства из договора
Понятие доверительного управления имуществом.
доверительного управления Отличие доверительного управления от юридических
имуществом.
услуг. Объекты доверительно управления. Особенности
правового режима имущества, находящего в доверительном
управлении. Содержание и исполнение договора
доверительного
управления.
Ответственность
доверительного управляющего. Прекращение договора
доверительного управления. Особенности доверительного
управления
эмиссионными
ценными
бумагами.
Доверительное управление имуществом в силу закона.
Договор коммерческой
концессии

Понятие договора. Договор коммерческой концессии как комплексный институт. Сфера применения
франчайзинга. Защита конкурентного рынка от
злоупотреблений в связи с реализацией франчайзинга.
Ограничение прав сторон. Ответственность
правообладателя и правопользователя. Изменение и
прекращение договора
Обязательства из договора
Понятие договора простого товарищества (о
простого товарищества.
совместной деятельности). Содержание
договора простого товарищества. Участники
договора простого товарищества. Вклады участников
договора.
Правовой режим общего имущества товарищей.
Ведение общих дел товарищества.
Ответственность
товарищей
по
общим
обязательствам.
Прекращение
договора
простого
товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое
торговое и простое гражданское
товарищество. Договор о совместной деятельности
по созданию или реорганизации
юридического лица. Негласное товарищество.
Публичное обещание награды
Понятие и виды обязательств из односторонних
и публичный конкурс и др.
сделок. Обязательства из публичного обещания награды.
внедо-говорные обязательства Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий
( кроме обязательств,
и отмена публичного конкурса.
возникающих из причинения
Понятие и особенности алеаторных (рисковых)
вреда)
сделок. Обязательства из проведения игр и пари.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
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тотализаторов
и
иных
игр
публично-правовыми
образованиями или по их разрешению. Понятие и виды
действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые
последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.

45

Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда.

Понятие и основные признаки внедоговорных
обязательств; их отличие от договорных обязательств.
Виды
внедоговорных
обязательств.
Функции
внедоговорных
обязательств
и
внедоговорной
ответственности.
Внедоговорные обязательства как
охранительные
обязательства.
Другие функции
внедоговорных обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств).
Соотношение
понятий
"деликтное
обязательство" и "деликтная ответственность".
Основание и условия возникновения деликтных
обязательств.
Принцип
генерального
деликта.
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего
вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное
требование при возмещении вреда. Объект обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда.
Содержание
обязательства,
возникающего
вследствие
причинения
вреда.
Обязанность
правонарушителя возместить вред. Принцип полного
возмещения. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Понятие морального вреда; случаи и объем его
компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из
причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями
органов публичной власти или их
должностных лиц при исполнении ими своих
обязанностей.
Ответственность
за
вред,
причиненный источником повышенной
опасности. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
Особенности возмещения вреда при повреждении
здоровья и причинении смерти
гражданину.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Возмещение вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Гражданское право РФ
как отрасль права, наука и
учебная дисциплина.

2

Краткое содержание

Подтема 1.1.1. Понятие и система частного права.
Понятие и особенности частного права. Происхождение
термина "гражданское право". Соотношение частного права
и гражданского права. Система частного права. Основные
системы континентального частного права. Соотношение
частного и публичного права. Особенности и значение
развития частного права в условиях рыночной экономики.
Подтема 1.1.2. Понятие гражданского права как отрасли
права.
Гражданское право и его место в правовой системе России.
Роль и значение гражданского права как отрасли права.
Система отрасли гражданского права. Основные институты
гражданского права. Общая характеристика истории
институтов гражданского права.
Подтема 1.1.3. Предмет, метод, функции и принципы
гражданского права.
Предмет
гражданского
права.
Понятие
и
виды
имущественных отношений, регулируемых гражданским
правом. Неимущественные отношения, регулируемые
гражданским правом: понятие и виды. Метод гражданскоправового регулирования. Функции гражданского права.
Принципы гражданского права.
Подтема 1.1.4. Гражданское право как отрасль юридической
науки.
Понятие и предмет гражданско-правовой науки, система
курса гражданского права. Задачи науки гражданского
права. Методы гражданского правоведения: изучение и
исследование гражданского права в историческом,
догматическом, формально-логическом, социологическом и
критическом
направлениях.
Методы
исследования
гражданско-правовых явлений. Использование частно научных
методов
в
науке
гражданского
права.
Использование метода сравнительного правоведения,
системный подход, комплексное решение задач гражданскоправового регулирования общественных отношений,
социологический метод исследования и др. Взаимодействие
науки гражданского права с другими правовыми науками.
Наука гражданского права и общая теория государства и
права. Наука гражданского права и другие отраслевые
пауки.
Источники гражданского Подтема 1.2.1. Понятие и виды источников гражданского
права
права.
Понятие источника гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в
139

№ п/п

3

Тема занятия

Пределы
осуществления и
способы защиты
гражданских прав.

Краткое содержание
гражданско-правовом
регулировании.
Международные
договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Гражданское
законодательство.
Конституция
РФ.
Гражданский кодекс как основной источник гражданского
права, главный акт гражданского законодательства. Система
Гражданского кодекса РФ. Федеральные законы и иные
правовые акты, как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы
гражданского права, и условия их действительности.
Соотношение норм гражданского права и международного
права. Соотношение и разграничение гражданского права с
другими отраслями права.
Обычаи делового оборота, обыкновения и заведенный
порядок.
Роль, место и значение актов Конституционного Суда РФ,
высших судебных органов и судебной практики в целом.
Судебный прецедент.
Подтема 1.2.2. Система, действие и применение источников
гражданского права.
Юридическая сила гражданско-правовых нормативных
актов. Действие норм гражданского права во времени,
пространстве и по кругу лиц. Толкование гражданскоправовых норм. Аналогия закона и аналогия права.
Подтема 1.3.1. Понятие и способы осуществления
гражданских прав и обязанностей.
Понятие осуществления гражданских прав и исполнения
субъективной
гражданской
обязанности.
Гарантии
осуществления прав и исполнения обязанностей в
гражданском праве. Способы осуществления гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Принципы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления
гражданских прав. Злоупотребление правом. Отказ от
защиты права и последствия.
Подтема 1.3.2. Право на защиту. Способы и средства защиты
гражданских прав.
Понятие и содержание субъективного права на защиту.
Судебная защита гражданских прав. Досудебный порядок
защиты гражданских прав. Альтернативные способы
разрешения правовых споров. Способы защиты гражданских
прав. Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона
и действия в условиях крайней необходимости как способы
самозащиты гражданских прав. Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные
особенности и виды. Меры государственного принуждения,
применяемые
для
защиты
гражданских
прав.
Государственно-принудительные
меры
превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые
санкции.
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4

Понятие, содержание и
виды гражданских
правоотношений

5

Граждане (физические
лица) как субъекты
гражданских
правоотношений.

6

Общие положения о
юридических лицах.

Краткое содержание
Подтема
2.4.1.Понятие
и
элементы
гражданского
правоотношения.
Особенности
гражданских
правоотношений.
Подтема 2.4.2. Содержание гражданского правоотношения.
Понятие, содержание и виды субъективных прав. Понятие и
содержание субъективных обязанностей в правоотношении.
Субъекты и объекты гражданских правоотношений: понятие
и виды.
Подтема 2.4.3. Виды гражданских правоотношений.
Вещные,
обязательственные,
корпоративные
и
исключительные
правоотношения.
Неимущественные
гражданские правоотношения.
Подтема 2.4.4. Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве. Юридические
составы.
Подтема 2.5.1. Понятие гражданина (физического лица) и
индивидуализация граждан.
Отличительные особенности понятий “лицо”, “физическое
лицо”, “человек”, “гражданин”. Имя гражданина, перемена
имени и последствия. Место жительства гражданина. Пол,
возраст, состояние здоровья.
Подтема 2.5.2. Правоспособность и дееспособность граждан.
Правоспособность граждан, ее содержание. Ограничение
правоспособности. Правоспособность иностранных граждан
и лиц без гражданства. Дееспособность граждан, ее виды.
Эмансипация. Ограничение дееспособности гражданина.
Признание гражданина недееспособным. Осуществление
гражданских прав и обязанностей недееспособных и
ограниченно дееспособных. Опека и попечительство. Акты
гражданского состояния. Банкротство граждан. Гражданскоправовая ответственность граждан.
Подтема
2.5.3.
Признание
гражданина
безвестно
отсутствующим. Порядок объявления гражданина умершим.
Юридическое значение и правовые последствия.
Подтема 2.5.4. Предпринимательская деятельность граждан.
Порядок государственной регистрации индивидуальных
предпринимателей. Порядок образования крестьянского
(фермерского)
хозяйства.
Банкротство
граждан
индивидуальных предпринимателей. Гражданско-правовая
ответственность индивидуальных предпринимателей.
Подтема 2.6.1. Сущность и значение юридического лица.
Основные теории происхождения и сущности юридического
лица: теория фикции, теория “целевого имущества”, теория
“интереса”, теория “коллектива”, теория “директора” и др.
Подтема 2.6.2. Правовая характеристика юридического лица,
как особого субъекта гражданских правоотношений.
Понятие
и
признаки
юридического
лица.
Индивидуализирующие особенности. Классификация и виды
юридических лиц. Правосубъектность юридического лица.
Подтема 2.6.3. Общие положения о порядке создания и
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№ п/п

7

Тема занятия

Правовые особенности
коммерческих
организаций.

Краткое содержание
прекращения деятельности юридического лица.
Создание юридического лица. Государственная регистрация.
Учредительные
документы.
Уставный
(складочный)
капитал. Органы юридического лица. Филиалы и
представительства. Ответственность юридического лица.
Порядок прекращения путем реорганизации. Порядок и
формы реорганизации. Переход прав и обязанностей в
порядке правопреемства. Порядок прекращения путем
ликвидации. Порядок прекращения путем банкротства.
Санация (оздоровление).
Подтема 2.7.1. Значение и общие черты хозяйственных
товариществ и обществ по Российскому законодательству.
Особенности
правового
положения
и
правового
регулирования.
Подтема 2.7.2. Полное товарищество.
Полное товарищество: понятие и основные признаки.
Порядок создания. Основные положения учредительного
договора. Складочный капитал. Управление в полном
товариществе. Ведение дел полного товарищества. Права и
обязанности
участников
полного
товарищества.
Ответственность участников. Солидарная и субсидиарная
ответственность участников полного товарищества своим
имуществом по обязательствам товарищества. Особенности
субъектного состава полного товарищества. Изменения
состава участников. Последствия выбытия участника из полного товарищества. Передача доли. Обращение взыскания на
долю.
Подтема 2.7.3. Товарищество на вере.
Основные признаки. Порядок и особенности создания.
Субъектный состав. Полные товарищи и участникивкладчики: различия их правового статуса. Учредительный
договор. Складочный капитал. Управление в товариществе
на вере и ведение дел. Права и обязанности полного
товарища. Права и обязанности участника-вкладчика.
Ответственность
полного
товарища.
Ограничение
ответственности вкладчика в товариществе на вере.
Подтема 2.7.4. Акционерное общество.
2.7.4.1. Понятие и типы акционерных обществ.
Акционерное общество как юридическое лицо. Понятие и
основные признаки акционерного общества. Особенности
правового регулирования. Акционерное общество как
коммерческая организация, в отношении которой ее
участники имеют обязательственные права. Акционерное
общество как организация, объединяющая на основе
договора лиц либо созданная одним лицом, ответственность
которых ограничена. Типы акционерных обществ и их
особенности. Открытое и закрытое акционерное общество:
понятие и основные отличия.
2.7.4.2. История развития акционерных обществ в России.
История развития акционерных обществ в России.
Становление акционерной формы в России в XVII-XVIII вв.
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Краткое содержание
Акционерные общества и законодательство России в XIX в.
Акционерные общества и акционерное законодательство в
начале XX в. Развитие акционерных обществ и
акционерного законодательства во второй половине XX
в.Становление современного акционерного законодательства
России (конец XX - начало XXI в.)
2.7.4.3. Учреждение, реорганизация и ликвидация
акционерного
общества.
Учреждение
акционерного
общества. Участники (учредители) акционерного общества.
Порядок формирования уставного капитала. Проблемы
формирования уставного капитала. Основные положения
устава АО: порядок формирования и правовые проблемы.
Понятие и виды акций. Порядок заключения договора о
совместной деятельности, его существенные условия: теория
и практика применения законодательства. Правовые
проблемы осуществления государственной регистрации АО,
как юридического лица. Особенности и правовые проблемы
реорганизации. Ликвидация акционерного общества: анализ
судебной практики. Особенности ликвидации АО в
результате несостоятельности (банкротства) : анализ теории
и практики.
2.7.4.4. Права акционеров: юридическая природа, понятие,
виды и гарантии соблюдения прав. Юридическая природа и
понятие прав акционеров. Система прав акционеров:
классификация и виды. Гарантии соблюдения прав
акционеров. Особенности защиты прав акционеров:
проблемы теории и практики. Особенности защиты прав
миноритарных акционеров. Защиты прав акционеров путем
предъявления косвенного иска. Защита прав АО.
2.7.4.5. Ответственность в акционерном обществе: понятие и
виды. Ответственность в акционерном обществе: понятие и
виды. Проблемы гражданско-правовой ответственности АО
перед контрагентами по обязательствам из крупных сделок.
Правовые проблемы, возникающие при привлечении к
субсидиарной
ответственности
учредителей
АО.
Ответственность акционеров. Ответственность членов
органов управления акционерного общества. Случаи
привлечения: теория и практика.
2.7.4.6. Органы акционерного общества. Понятие органа
акционерного
общества.
Классификация
органов
акционерного общества. Органы акционерного общества.
Правовые проблемы управления АО. Изучение и анализ
научной литературы и судебной практики. Особенности
взаимоотношений
акционерного
общества
с
аффелированными лицами
2.7.4.7. Управление акционерными обществами: принципы и
модели.
Передача
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества: возможность и причины.
Теория и практика решения общих вопросов при передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
управляющей организации (управляющему). Специальные
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Краткое содержание
вопросы, возникающие при передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей
организации.
Принципы
управления
акционерным
обществом. Характеристика и основные черты деятельности
органов акционерных обществ. Выбор модели управления
акционерным обществом. Сравнительно-правовой анализ
принципов и моделей управления АО в РФ и зарубежных
странах.
2.7.4.8. Общее собрание акционеров. Совет директоров
(наблюдательный
совет)
акционерного
общества.
Исполнительные
органы
акционерного
общества.
Управляющая организация (управляющий) акционерного
общества.
Компетенция общего собрания акционеров. Виды общих
собраний акционеров. Порядок работы общего собрания.
Анализ судебной практики. Функции совета директоров
(наблюдательного совета). Состав совета директоров
(наблюдательного
совета).
Совет
директоров
(наблюдательный совет) акционерного общества. Органы
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
акционерного общества. Ревизионная комиссия (ревизор)
общества.
Аудитор
общества.
Единоличный
исполнительный
орган
акционерного
общества.
Коллегиальный исполнительный орган акционерного
общества.
Передача
полномочий
единоличного
исполнительного органа общества: возможность и причины.
Теория и практика решения общих вопросов при передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа
управляющей организации (управляющему). Специальные
вопросы, возникающие при передаче полномочий
единоличного исполнительного органа управляющей
организации. Управляющая организация (управляющий)
акционерного общества: правовые проблемы теории и
практики.
2.7.4.9. Некоторые аспекты правовой регламентации
обращения акций.
Правовой режим акции, как объекта гражданских
правоотношений. Основания перехода прав,
удостоверяемых акцией. Специальные требования
законодательства к гражданско-правовым сделкам по
обращению акций. Государственная регистрация сделок с
акциями. Момент возникновения права собственности у
приобретателя акции. Приобретение вещного права на
акцию: проблемы теории и практики. Обязательственные
права, удостоверяемые акцией. Реестр акционеров. Эмиссия
и конвертация акций: проблемы теории и практики.
Особенности правового режима дробных акций.
Особенности правового режима акций принадлежащих РФ.
2.7.4.10. Правовые аспекты совершения акционерным
обществом сделок,
требующих специального одобрения. Крупные сделки.
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Порядок одобрения крупной сделки. Последствия
несоблюдения порядка заключения крупных сделок. Сделки,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Последствия несоблюдения процедуры заключения сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
Подтема 2.7.5. Общество с ограниченной и дополнительной
ответственностью.
Участники. Устав и учредительный договор. Структура
управления. Уставной капитал. Переход доли. Выход
участника. Сущность ограниченной и дополнительной
ответственности участника по обязательствам общества.
Подтема 2.7.6. Дочерние и зависимые общества.
Подтема 2.7.7. Производственный кооператив (артель).
Понятие и основные признаки. Порядок создания.
Участники и членство участников. Имущественные вклады и
личное трудовое участие. Устав производственного
кооператива. Структура управления. Ответственность.
Реорганизация и ликвидация.
Подтема 2.7.8. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Понятие унитарного предприятия.
Основные признаки и цель создания. Особый порядок
создания. Особенности правоспособности. Особенности
управления. Унитарные предприятия, основанные на праве
хозяйственного ведения. Унитарные предприятия на праве
оперативного управления (казенные) предприятия.
Правовые
особенности Подтема 2.8.1. Потребительский кооператив. Понятие,
некоммерческих
признаки,
цель
создания.
Виды
потребительских
организаций.
кооперативов (жилищно-строительные, гаражные, дачные,
садоводческие товарищества, потребительские общества и
др.). Устав. Структура управления. Паевой (уставный) фонд.
Подтема 2.8.2. Общественные и религиозные организации
(объединения).
Подтема 2.8.3. Правовое положение фондов и особенности
их создания и деятельности.
Подтема 2.8.4. Особенности правового регулирования
учреждений; ассоциаций и союзов; некоммерческого
партнерства и других некоммерческих организаций.
Участие РФ, субъектов
Подтема 2.9.1. Гражданская правосубъектность РФ.
РФ, муниципальных
Участие
РФ
в
вещных,
обязательственных
и
образований в
исключительных правоотношениях. Участие в образовании
отношениях,
юридических лиц. Участие в международном гражданском
регулируемых
обороте. Ответственность по обязательствам. Судебный
гражданским
иммунитет государства.
законодательством.
Подтема 2.9.2. Правосубъектность республик, краев,
областей, городов федерального значения, автономной
области, автономных, округов. Порядок участия субъектов
РФ в гражданских правоотношениях. Участие субъектов РФ
в вещных, обязательственных, корпоративных отношениях.
Выступление
субъектов
РФ
во
внутреннем
и
международном гражданском обороте. Ответственность по
обязательствам.
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Объекты гражданских
правоотношений.

11

Сделки.

Краткое содержание
Подтема
2.9.3.
Правосубъектность
муниципальных
образований. Порядок участия муниципальных образований
в гражданских правоотношениях. Выступление муниципальных
образований
как
субъектов
гражданских
правоотношений во внутреннем и международном
гражданском обороте. Ответственность по обязательствам.
Подтема 2.10.1. Понятие и виды объектов. Материальные
блага.
Вещи как объекты гражданских прав и их понятие.
Оборотоспособность вещей. Вещи разрешенные в обороте,
вещи изъятые из оборота и вещи ограниченные в обороте.
Классификация вещей. Имущественный комплекс, как
особая разновидность недвижимых вещей. Деньги как
разновидность вещей и особенности их правового режима.
Особенность правового регулирования ценных бумаг, как
объектов гражданских прав. Признаки и свойства ценных
бумаг. Классификация ценных бумаг. Работы, услуги и
право требования, как разновидность материальных благ.
Имущественные права.
Подтема 2.10.2. Объекты исключительных прав: общая
характеристика.
Понятие интеллектуальной собственности. Основные
институты права интеллектуальной собственности. Система
законодательства
об
охране
интеллектуальной
собственности. Виды объектов права интеллектуальной
собственности.
Подтема 2.10.3. Личные неимущественные права.
Виды личных неимущественных прав. Понятие и
содержание личных неимущественных прав. Личные
неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию
личности,
обеспечение
личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Гражданско-правовые
способы
защиты
личных
неимущественных прав.
Подтема 2.11.1. Понятие и виды сделок.
Понятие сделки. Значение сделок как главного основания
возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Признаки сделки. Элементы сделки.
Классификация сделок. Условия действительности сделок.
Форма сделок. Последствия несоблюдения простой
письменной формы сделки. Последствия несоблюдения
нотариальной формы сделок. Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Подтема 2.11.2. Недействительные сделки.
Понятие и виды недействительных сделок. Абсолютно
недействительные
(ничтожные)
сделки.
Основания
ничтожности сделки. Относительно недействительные
(оспоримые) сделки. Основания оспоримости сделки.
Подтема 2.11.3. Правовые последствия признания сделки
недействительной.
Двусторонняя
реституция.
Односторонняя реституция. Недопущение реституции.
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12

Осуществление
гражданских прав и
исполнение гражданских
обязанностей через
представителя.

13

Сроки осуществления и
защиты гражданских прав
и исполнения
гражданских
обязанностей. Исковая
давность.

14

Гражданско-правовая
ответственность.

Краткое содержание
Подтема 3.12.1. Представительство.
Понятие
и
значение
представительства.
Цель
представительства.
Субъекты
представительства.
Возникновение представительства. Виды представительства.
Полномочия.
Особенности
коммерческого
представительства.
Подтема 3.12.2. Доверенность.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.
Передоверие.
Прекращение
доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданскоправовые последствия.
Подтема 3.13.1. Сроки в гражданском праве.
Понятие и значение сроков. Исчисление сроков. Начало и
окончание течения срока. Виды сроков в гражданском праве,
их классификация. Сроки возникновения и осуществления,
гражданских прав.
Подтема 3.13.2. Исковая давность.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Применение и исчисление сроков исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока
исковой давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Подтема 3.14.1. Понятие и виды гражданско-правовой
ответственности.
Понятие
и
особенности
гражданско-правовой
ответственности.
Функции
гражданско-правовой
ответственности.
Виды
гражданско-правовой
ответственности.
Подтема 3.14.2. Основания и условия гражданско-правовой
ответственности.
Понятие
и
состав
гражданского
правонарушения.
Противоправное поведение как условие гражданскоправовой ответственности. Понятие и содержание вреда
(убытков) в гражданском праве. Материальный и моральный
вред. Причинная связь между противоправным поведением
и
наступившим
вредоносным
результатом.
Вина
правонарушителя как Условие гражданско-правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском
праве, их значение. Ответственность, не зависящая от вины
правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы,
их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц.
Подтема 3.14.3. Размер и границы гражданско-правовой
ответственности.
Принцип полноты гражданско-правовой ответственности.
Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и
ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности
ответственности за нарушение денежных обязательств. Гра147
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ницы гражданско-правовой ответственности. Изменение
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины
субъектов правоотношения при определении размера
гражданско-правовой
ответственности.
"Смешанная
ответственность".

15

Общие положения о
вещных правах.

Понятие и специфика вещных прав. Признаки вещного
права. Виды вещных прав. Вещные права в системе
гражданских прав.
Собственность как экономическая, социальная и правовая
категория. Экономическое содержание собственности.
Господство над вещью, благо и бремя. Отношения
собственности в товарном хозяйстве. Экономические формы
собственности.
Становление
института
частной
собственности в России.

16

Право собственности в
системе вещных прав.

Подтема 4.16.1. Право собственности: понятие и
содержание.
Понятие права собственности. Место, роль и значение права
собственности как института гражданского права. Признаки
права собственности: неисчерпаемость, эластичность,
бессрочность.
Содержание
права
собственности.
Правомочия собственника. Формы и виды права
собственности.
Доверительная
и
расщепленная
собственность. Осуществление права собственности.
Подтема 4.16.2. Основания возникновения и прекращения
права собственности.
Приобретение
права
собственности.
Юридические
основания собственности. Первоначальные и производные
способы приобретения права собственности. Гражданскоправовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение
приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения
права собственности по воле собственника. Случаи и
порядок
принудительного
изъятия
имущества
у
собственника.
Подтема 4.16.3. Особенности права частной собственности.
Понятие и содержание права частной собственности. Право
частной
собственности
граждан.
Объекты
права
собственности
граждан.
Особенности
правового
регулирования права собственности граждан на земельные
участки и жилые помещения. Право собственности
индивидуальных предпринимателей.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты
права собственности юридических лиц.
Наследование собственности граждан.
Подтема 4.16.4. Право публичной собственности.
Понятие и содержание права государственной

и
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муниципальной (публичной) собственности. Субъекты права
публичной собственности. Объекты права государственной
собственности
и
объекты
права
собственности
муниципальных образований. Правовой режим и объекты
исключительной государственной собственности. Понятие и
гражданско-правовое значение казны. Понятие и значение
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации.
Особенности приватизации имущества государственных и
муниципальных предприятий.

17

Право общей
собственности.

Подтема 4.17.1. Понятие права общей собственности.
Основания возникновения права общей собственности.
Виды права общей собственности.
Подтема 4.17.2. Понятие и содержание права общей долевой
собственности.
Юридическая природа доли участника отношений общей
долевой собственности (сособственника). Особенности
осуществления права общей долевой собственности.
Отчуждение доли сособственником, преимущественное
право покупки его доли. Выдел доли сособственником.
Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой
собственности.
Подтема 4.17.3. Право общей совместной собственности
граждан.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения
права общей совместной собственности. Общая совместная
собственность супругов. Право общей совместной
собственности участников крестьянского (фермерского)
хозяйства.

18

Ограниченные
права.

вещные Понятие, виды и содержание ограниченных вещных прав.
Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Право постоянного (бессрочного) пользования.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного
управления, его разновидности. Сервитуты.

19

Защита права
собственности и иных
вещных прав.

Подтема 4.19.1. Понятие и виды защиты вещных прав.
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. Виды
гражданско-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые
иски.
Истребование
имущества
собственником
из
чужого
незаконного
владения
(виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное
владение вещью, его гражданско-правовое значение.
Требование об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск).
Подтема 4.19.2. Реализация вещно-правовой защиты
владения. Иск о признании права собственности или иного
вещного права. Требование об освобождении имущества изпод ареста (об исключении имущества из описи).
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20

Понятие виды и система
обязательств.

Подтема 5.20.1. Понятие и система обязательственного
права.
Понятие обязательства и обязательственного права.
Основания возникновения обязательств. Договорные и
внедоговорные обязательства. Содержание обязательства.
Классификация и виды обязательств.
Подтема 5.20.2. Субъекты обязательств.
Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные
обязательства.
Подтема 5.20.2. Исполнение обязательств.
Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательств. Принцип реального исполнения
обязательств. Принцип недопустимости одностороннего
отказа
от
исполнения.
Принцип
разумности
и
добросовестности. Особенности исполнения денежных
обязательств. Условия исполнения обязательств. Срок и
место исполнения обязательства. Способ исполнения
обязательства. Регрессные обязательства.

21

Гражданскодоговор:
положения.

22

Обеспечение исполнения Подтема 5.22.1. Общие положения об обеспечении
обязательств.
исполнения обязательств.
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и признаки акцессорных и неакцессорных

правовой Подтема 5.21.1. Понятие и значение гражданско-правового
общие договора.
Межотраслевой характер договора. Сущность и значение
гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль
договора в современных условиях. Принцип свободы
договора. Виды договора. Классификация договоров.
Имущественные и организационные договоры. Особенности
публичного договора и договора присоединения. Договор в
пользу третьего лица.
Подтема 5.21.2. Содержание и заключение договора.
Содержание договора. Существенные, обычные и случайные
условия договора. Толкование договора. Заключение
договора: порядок и стадии. Оферта и акцепт. Заключение
договора в обязательном порядке. Заключение договора на
торгах. Урегулирование разногласий. Форма договора.
Подтема 5.21.3. Изменение и расторжение договора.
Основания и условия изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора.
Изменение и расторжение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств. Порядок изменения или
расторжения договора.
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Краткое содержание
способов.
Понятие и сущность неустойки. Обеспечительная функция
неустойки.
Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.
Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности.
Виды поручительства. Сущность обязательства из договора
поручительства. Основания прекращения поручительства.
Банковская гарантия: понятие, субъектный состав, права и
обязанности, вытекающие из банковской гарантии.
Залог и его виды. Основания возникновения залоговых
отношений. Договор залога: субъекты, содержание, объект.
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество.
Порядок реализации заложенного имущества.
Удержание: понятие и функции.
Подтема 5.22.2. Договорные способы обеспечения
исполнения обязательств.
Договор репо. Сделки, совершенные под отлагательным
условием. Предварительный договор.

23

Изменение и прекращение Подтема 5.23.1. Изменение обязательств.
обязательств.
Понятие изменения обязательства. Основания изменения.
Виды
Подтема 5.23.2. Прекращение обязательств.
Основания
прекращения
обязательств.
Исполнение
обязательства как способ его прекращения. Новация.
Прощение долга. Перевод долга. Зачет. Совпадение
должника и кредитора в одном лице. Прекращение сторон в
обязательстве. Отступное. Невозможность исполнения.
Прекращение
обязательства
на
основании
акта
государственного органа.
Особенности прекращения личных обязательств.
Иные способы прекращения обязательств.

24

Концептуальная основа

25

Цель изучения ч. II гражданского права. Задачи. Состав и
структура курса. Значение в общеюридической подготовке.
Соотношение договора и закона. Усиление защиты прав
кредитора. Федеральный закон "О введении в действие части
второй ПС РФ". Пересмотр действующего законодательства.
Общая характеристика источников. Рекомендация учебной
литературы. Основные требования к изучению предмета
Обязательства из договора Понятие и значение договора купли-продажи. Основные
купли-продажи.
элементы договорного обязательства купли-продажи.
Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности
сторон в обязательстве купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права
собственности на товар.
Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и
ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего
качества;
за
нарушение
условий
о
количестве,
комплектности и ассортименте товара.
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Краткое содержание
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности
сторон договора розничной купли-продажи. Особенности
защиты прав граждан-потребителей по договору розничной
купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора
продажи недвижимости.
Содержание договора продажи недвижимости. Права на
земельный участок при продаже находящейся на нем
недвижимости. Передача недвижимости приобретателю.
Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи.
Конвенция ООН о договорах
международной куплипродажи товаров.
Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки
товаров. Поставка как разновидность договора куплипродажи- Субъекты договора поставки. Структура
договорных связей при поставках, форма договора поставки.
Заключение и исполнение договора поставки. Количество и
ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров.
Место и сроки исполнения. Принятие товара покупателем.
Изменение и расторжение договора поставки. Особенности
купли-продажи на товарных биржах.
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Государственный контракт, порядок его заключения.
Исполнение обязательств по государственному контракту.
Поставка товаров между организациями государств участников СНГ.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его
гражданско-правовое регулирование. Содержание договора
энергоснабжения. Заключение и исполнение договора
энергоснабжения.
Ответственность
сторон
договора
энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией
(товарами) через присоединенную сеть.
Договор контрактации. Значение и сфера применения
контрактации. Понятие договора контрактации. Содержание
и
исполнение
договора
контрактации.
Правовое
регулирование закупок сельскохозяйственной продукции
для государственных нужд.

26

Обязательства
из
Договор мены. Особенности внешнеторгового
договоров мены, дарения бартера. Договор дарения. Содержание и форма договора
и ренты.
дарения. Обещание дарения. Ограничения и запрещение
дарения. Отмена дарения. Пожертвования.
Договоры ренты и пожизненного содержания с
иждивением. Разновидности договора ренты. Обременение
рентой недвижимого имущества. Защита интересов
получателя ренты. Договор постоянной ренты. Выкуп
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор
пожизненного содержания с иждивением.
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Краткое содержание

27

Обязательства из
договоров аренды

Договор аренды, его основные элементы. Предмет
договора
аренды.
Содержание
договора
аренды.
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в
аренду имущества. Обязанности сторон по содержанию п
ремонту арендованного имущества. Арендная плата.
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность
выкупа арендованного имущества.
Договор
проката.
Бытовой
прокат.
Прокат
технических средств. Договор аренды
транспортных
средств.
Договор
аренды
транспортного средства с экипажем. Договор
аренды
транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на
земельный участок при аренде строения.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды
лизинга.
Гражданско-правовые
формы
удовлетворения
жилищной потребности граждан. Право граждан РФ на
жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды.
Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Договоры социального и
коммерческого найма (аренды) жилья. Предпосылки
заключения договора социального
найма жилого
помещения. Заключение и оформление договоров найма
жилого
помещения.
Объект договора найма жилого помещения. Стороны
договора найма жилого помещения.
Права и обязанности участников договора найма
жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения и
договор о вселении временных жильцов.
Понятие и условия изменения договора жилищного
найма. Отдельные случаи изменения договора жилищного
найма. Расторжение договора найма жилого помещения.
Случаи и порядок выселения нанимателя и членов его
семьи. Расторжение договора коммерческого найма жилого
помещения.
Понятие договора и его характерные черты.
Предмет и форма договора, его содержание.
Изменение сторон, особенности ответственности

28

Обязательства из
договоров найма жилого
помещения

29

Договор безвозмездного
пользования (договор
ссуды).

30

Обязательства из договора государственного контракта.
подряда.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и
трудового договоров. Стороны договора подряда. Элементы
и содержание договора подряда. Исполнение договора
подряда. Организация работы и риск подрядчика. Права
заказчика во время выполнения работы. Приемка результата
работы. Оплата результата работы. Смета- Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и
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Краткое содержание
расторжение договора подряда.
Договор
бытового
подряда.
Защита
прав
потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
Исполнение договора бытового подряда. Ответственность
подрядчика за недостатки выполненной работы и за
просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное
обслуживание.
Договор строительного подряда. Понятие и правовые
формы осуществления капитального строительства. Понятие
и содержание договора строительного подряда. Стороны
договора строительного подряда. Структура договорных
связей. Заключение и оформление договора строительного
подряда. Гражданско-правовое значение технической
документации на капитальное строительство. Контроль
заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с
инженерной
организацией.
Исполнение
договора
строительного подряда. Сдача и приемка результата работ,
выполненных по договору. Особенности договора подряда
на строительство объектов "под ключ". Имущественная
ответственность
за
нарушение
условий
договора
строительного подряда. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ, его элементы и
содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза
и приемка технической документации.
Договор на производство подрядных работ для
государственных нужд. Государственный контракт на
выполнение работ для государственных нужд. Основания и
порядок
заключения
государственного
контракта.
Содержание и исполнение

31

Договоры на выполнение
научноисследовательских,
опытно-конструкторских
и технологических работ

Понятие и предмет договоров, их правовой режим.
Творческий характер работ. Различия двух договоров.
Ответственность сторон за нарушение договорных
обязательств. Обеспечение соблюдения прав на результаты
интеллектуального творчества

32

Обязательства из договора
Понятие и виды договорных обязательств по
возмездного оказания
оказанию услуг. Понятие договора возмездного оказания
услуг.
услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и
содержание договора возмездного оказания услуг.
Заключение и исполнение договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг.
.

33

Транспортные и
экспедиционные
обязательства.

Транспортные обязательства, их понятие и виды.
Транспортное законодательство.
Система транспортных договоров. Договоры об
организации перевозок грузов.
Договор перевозки груза, его основные элементы.
Стороны договора перевозки груза.
Правовое положение грузополучателя. Порядок
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Тема занятия

Заем и кредит

Краткое содержание
заключения и форма договора перевозки груза.
Договоры
перевозки
пассажира
и
багажа.
Гражданско-правовая защита граждан—
потребителей транспортных услуг.
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных
видах транспорта. Договор
железнодорожной
перевозки
грузов.
Договор
воздушной перевозки грузов. Договор
воздушного чартера. Договор морской перевозки
грузов. Договор чартера. Договор
перевозки грузов по внутренним водным путям.
Договор автомобильной перевозки
грузов. Договор централизованной перевозки грузов
автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом
смешанном сообщении.
Ответственность за нарушение транспортных
обязательств. Основания и пределы
ответственности
перевозчика.
Ответственность
перевозчика за просрочку доставки груза.
Общая
и
частная
авария.
Ответственность
грузоотправителя и грузополучателя.
Претензии и иски в транспортных обязательствах.
Понятие
и
виды
экспедиционных
услуг.
Экспедиционные обязательства. Договоры
транспортной экспедиции, их отличие от смежных
гражданско-правовых договоров.
Предмет
договора
транспортной
экспедиции.
Содержание и исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность за
нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания
и пределы.
Договор займа. Предмет договора займа. Форма,
содержание и исполнение договора
займа. Проценты по договору займа. Последствия
нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы
займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств.
Понятие векселя. Вексельное
законодательство. Простой и переводной вексель.
Виды переводных векселей.
Вексельный
аваль.
Понятие
облигации.
Облигационный заем. Особенности
государственных и муниципальных займов. Целевой
заем. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с
договором займа. Стороны кредитного
договора.
Содержание и исполнение кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора.
Целевой кредит. Контокоррентный и онкольный кредит.
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Краткое содержание
Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит.

35

Договор финансирования
под уступку денежного
требования.

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

36

Обязательства из
договоров банковского
счета
и банковского вклада.
Расчетные обязательства.

Договор банковского счета. Соотношение договоров
банковского счета и банковского вклада. Заключение и
оформление договора банковского счета. Исполнение
договора банковского счета. Списание денежных средств с
банковского счета. Арест счета и
приостановление
операций по счету. Правовые последствия нарушения
договора банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета.
Правовой режим отдельных банковских счетов (расчетных,
текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада. Стороны договора.
Предмет договора банковского вклада.
Виды банковских вкладов и их оформление
(сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т. д.).
Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора
банковского вклада. Правовые последствия нарушения
договора банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны.
Гражданско-правовая защита прав
вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое
регулирование наличных и безналичных
расчетов.
Наличные расчеты как форма исполнение денежных
обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов.
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных
расчетов.
Расчеты
платежными
поручениями.
Понятие,
содержание и исполнение платежного
поручения. Расчеты
по аккредитиву.
Виды
аккредитива. Исполнение аккредитива и
ответственность банка за нарушение условий
аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы
расчетов по
инкассо.
Исполнение
инкассового
поручения
и
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек
как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по
нему. Отказ от оплаты чека и ответственности за его
неоплату.

156

№ п/п

Тема занятия

37

Обязательства из договора
хранения.

38

Обязательства по
страхованию.

Краткое содержание
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности
сторон договора хранения. Хранение с обезличением.
Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое
хранение. Договор хранения на товарном складе. Складские
документы и права их держателей. Хранение вещей с правом
их использования.
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в
ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах.
Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу
закона.
Понятие и значение страхования. Законодательство о
страховании. Понятие и система обязательств по
страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное и личное страхование. Добровольное
и обязательное страхование.
Сострахование,
двойное
страхование
и
перестрахование.
Основания
возникновения
обязательств
по
страхованию. Договор страхования. Форма договора
страхования. Страховой полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой
интерес и формы его проявления в имущественном и в
личном страховании. Участники (субъекты) обязательства
по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков.
Общества взаимного
страхования. Страховые агенты и страховые брокеры.
Страхователь (полисодержатель).
Выгодоприобрета-тель
(бенефициар)
и
застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию.
Содержание
обязательства
по
страхованию.
Обязанности страхователя. Страховой риск.
Страховой случай. Обязанности страховщика.
Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по
страхованию. Системы расчета страхового возмещения в
имущественном страховании.
Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от
обязанности предоставления
страховых выплат.
Ответственность в обязательствах по страхованию.
Прекращение и недействительность
обязательств по
страхованию.
Виды обязательств по имущественному страхованию.
Страхование имущества.
Страхование
гражданской
ответственности.
Страхование предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию.
Страхование жизни. Страхование от
несчастных случаев и болезней. Добровольное
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
медицинское страхование.

39

Договоры поручения и
комиссии. Действия в
чужом интересе без поручения.
Агентский договор

Договор поручения, его понятие, предмет. Специальные правила о прекращении. Коммерческое представительство.
Действия в чужом интересе без поручения.
Юридические последствия этих действий. Договор
комиссии: понятие, стороны, черты сходства и различия
договора комиссии и договора поручения.
Договор агентирования, его отличия от договора
поручения и от договора комиссии. Содержание агентского
договора. Исполнение прекращение агентского договора.
Субагентский договор.

40

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

41

Договор коммерческой
концессии

43

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

44

Публичное обещание
награды и публичный
конкурс и др. внедоговорные обязательства (

Понятие договора. Договор коммерческой концессии
как комплексный институт. Сфера применения
франчайзинга. Защита конкурентного рынка от
злоупотреблений в связи с реализацией франчайзинга.
Ограничение прав сторон. Ответственность правообладателя
и правопользователя. Изменение и прекращение договора

Понятие и виды обязательств из односторонних
сделок. Обязательства из публичного обещания награды.
Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий
и отмена публичного конкурса.
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№ п/п

Тема занятия
кроме обязательств,
возникающих из
причинения вреда)

45

Обязательства,
возникающие вследствие
причинения вреда.

Краткое содержание
Понятие и особенности алеаторных (рисковых)
сделок. Обязательства из проведения игр и пари.
Обязательства, возникающие при проведении лотерей,
тотализаторов
и
иных
игр
публично-правовыми
образованиями или по их разрешению. Понятие и виды
действий в чужом интересе. Условия возникновения
обязательств из действий в чужом интересе. Правовые
последствия совершения действий по предотвращению
опасности (спасанию) личности или чужого имущества.
Заключение сделки в чужом интересе без поручения.
Неосновательное обогащение вследствие действия в чужом
интересе.
Понятие и основные признаки внедоговорных
обязательств; их отличие от договорных обязательств. Виды
внедоговорных
обязательств. Функции внедоговорных
обязательств
и
внедоговорной
ответственности.
Внедоговорные
обязательства
как
охранительные
обязательства.
Другие функции
внедоговорных
обязательств.
Понятие и юридическая природа обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда (деликтных
обязательств).
Соотношение
понятий
"деликтное
обязательство" и "деликтная ответственность".
Основание и условия возникновения деликтных
обязательств.
Принцип
генерального
деликта.
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда.
Субъекты и объект обязательства, возникающего
вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда
несколькими лицами и их ответственность. Регрессное
требование при возмещении вреда. Объект обязательства,
возникающего вследствие причинения вреда.
Содержание обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Обязанность
правонарушителя
возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред.
Понятие морального вреда; случаи и объем его
компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из
причинения вреда. Ответственность за вред, причиненный
гражданину или юридическому лицу незаконными
действиями органов публичной власти или их должностных
лиц при исполнении ими своих
обязанностей. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной
опасности. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Особенности возмещения вреда при повреждении
здоровья и причинении смерти
гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю
вследствие недостатков товаров, работ или услуг.

5.Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
владеет культурой мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения

ОК-4

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

ПК-4

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

ПК-5

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

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: способы сбора. Группировки и
анализа информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную
речь
Владеть: навыками аргументированного
диалога
Знать:
нормы гражданского законодательства
Уметь:
анализировать
различные
варианты
применения
материального
и
процессуального законодательства;
ориентироваться в особенностях защиты
отдельных видов прав.
Владеть:
22.
навыками
работы
с
процессуальным
законодательством на различных
стадиях судопроизводства.
Знать:
основные способы защиты прав и
законных интересов;
формы защиты прав;
систему
государственных
органов,
осуществляющих защиту прав и законных
интересов граждан и организаций.
Уметь:
определять
характер
спорного
правоотношения;
устанавливать
взаимосвязь
между
разноотраслевыми нормами права.
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ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

Владеть:
основными понятиями, относящимися к
различным отраслям права.
готов принимать участие в
Знать: правила проведения юридической
проведении юридической
экспертизы проектов нормативных
экспертизы проектов
правовых актов.
нормативных правовых актов, в
Уметь: проводить правовой анализ
том числе в целях выявления в
документов и нормативно-правовых
них положений, способствующих актов.
созданию условий для проявления Владеть: навыками выявления
коррупции
коррупционных преступлений.
способен толковать различные Знать: перечень нормативно-правовых
правовые акты
актов в сфере гражданского права
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
способен давать
Знать: приемы и способны
квалифицированные юридические консультационной деятельности.
заключения и консультации в
Уметь: составлять заключения.
конкретных видах юридической
Владеть: навыками работы с правовыми
деятельности
документами и обоснованием точки
зрения.
способен преподавать правовые
Знать: перечень должностных
дисциплины на необходимом
обязанностей юриста.
теоретическом и методическом
Уметь: выполнять поставленные задачи.
уровне
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
способен управлять
Знать: основные концепции и методы
самостоятельной работой
управления самостоятельной работой
обучающихся
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
способен эффективно
Знать: основные концепции и методы
осуществлять правовое
правового воспитания
воспитание
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6.Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)
1. Общая трудоемкость – 8ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Гражданское процессуальное право» относится к базовойчасти блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Трудовое право», «Административное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Арбитражный процесс», «Земельное право».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: состоит в формировании необходимого уровня знаний умений и
навыков по вопросам судебной формы защиты нарушенных прав и свобод, в ознакомлении
студентов с основными принципами и нормами, регулирующими процессуальную деятельность
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также с принципами и правилами,
регламентирующими порядок исполнения вступивших в законную силу судебных актов.
Задачи дисциплины:
 сформировать представление о способах судебной защиты гражданских прав, деятельности
службы судебных приставов по принудительному исполнению вступивших в законную силу
решений (определений) судов (исполнительному производству), несудебных формах разрешения
гражданских споров (в том числе производству в третейских судах);
 изучить вопросы о структуре, функциях и организации нотариата в Российской Федерации,
а также особенностях судопроизводства в арбитражных судах;
 сформировать необходимые знания и умения разрешения практических задач и правовых
ситуаций;
 выработать навыки работы с источниками гражданского процессуального права,
составления основных процессуальных документов, применения норм процессуального права в
правоприменительной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема занятия

1

Предмет, система,
источники и принципы
гражданского
процессуального права

2

Субъекты гражданскопроцессуальных
отношений

Краткое содержание
Понятие гражданского процессуального права. Понятие
гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи.
Стадии гражданского процесса. Предмет, метод и система
гражданского процессуального права. Сущность, основные
черты и значение гражданской процессуальной формы. Общая
характеристика источников гражданского процессуального
права. Содержание принципов гражданского процесса.
Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность. Понятие и состав лиц, участвующих в деле.
Права и обязанности лиц, участвующих в деле. Понятие сторон
в гражданском процессе. Особенности правового статуса
сторон, третьих лиц, прокуратора в гражданском процессе.
Процессуальное соучастие. Понятие судебного
представительства. Основания и виды представительства.
Полномочия представителя в суде.
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3

Подведомственность и
подсудность гражданских
дел

Судебные доказательства
и доказывание
4

5

Судебные расходы и
судебные штрафы. Сроки
в гражданском процессе

6

Судебные извещения и
вызовы.
Представительство в суде

7

Понятие, содержание и
виды исков

8

Возбуждение
гражданского дела.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству

Понятие подведомственности и подсудности.
Подведомственность суду исковых дел. Подведомственность
нескольких связанных между собой требований. Последствия
нарушения правил о подведомственности. Виды подсудности.
Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного
суда в другой суд.
Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Факты, не подлежащие доказыванию.
Классификация доказательств.Относимость и допустимость
доказательств. Оценка доказательств. Виды средств
доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Письменные доказательства.
Вещественные доказательства, их отличие от письменных
доказательств. Порядок производства судебной экспертизы.
Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и
обязанности экспертов. Обеспечение доказательств. Судебные
поручения.
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина. Издержки, связанные с
производством по делу. Освобождение от судебных расходов.
Распределение судебных расходов. Основания и порядок
наложения судебных штрафов. Понятие процессуальных
сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Сроки
рассмотрения гражданских дел. Порядок продления и
восстановления пропущенного процессуального срока.
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как
необходимое условие для проведения судебного заседания.
Повестка и иные способы надлежащего извещения. Правовые
последствия надлежащего и ненадлежащего извещения
участников гражданского процесса. Понятие судебного
представительства. Основания и виды представительства
(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия
представителя в суде. Лица, которые не могут быть
представителями в суде.
Понятие и сущность искового производства. Понятие иска.
Элементы иска. Виды исков. Право на иск, право на
предъявление иска и право на удовлетворение иска. Форма и
содержание искового заявления. 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. Порядок обеспечения иска и
отмены обеспечения иска. Особенности подачи и рассмотрения
гражданских исков в уголовном деле.
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения.
Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Принятие искового заявления. Основания
к отказу в принятии заявления. Возвращение искового
заявления. Оставление искового заявления без движения.
Правовые последствия возбуждения гражданского дела.
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение.
Задачи подготовки дел к судебному разбирательству.
Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
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гражданского дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание.

9

10

11

12

Значение судебного разбирательства. Части судебного
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Отводы судей и других участников процесса (основания,
порядок разрешения). Разбирательство дела по существу.
Судебные прения. Вынесение решения и объявление судебного
Судебное разбирательство
решения. Отложение разбирательства дела. Приостановление
производства по делу. Отличие отложения разбирательства
дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения. Протокол
судебного заседания, его содержание и значение.
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного
решения от судебного определения. Сущность и значение
судебного решения. Устранение недостатков судебного
решения вынесшим его судом. Дополнительное решение.
Разъяснение решения. Исправление описок и арифметических
Постановления суда
ошибок. Содержание решения (его составные части).
первой инстанции
Немедленное исполнение решения (виды и основания).
Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Определение суда
первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления). Частные определения: содержание и
значение.
Требования, по которым возможно обращение за выдачей
приказа. Процессуальный порядок рассмотрения требований о
выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа и его
форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение.
Приказное производство.
Отличие приказного производства от иных видов гражданского
Заочное производство
судопроизводства.
Заочное решение: условия и порядок вынесения. Содержание
заочного решения. Порядок обжалования заочного решения.
Полномочия суда и основания к отмене заочного решения.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Виды дел, относящихся к
производству, возникающему из публичных правоотношений.
Производство по делам о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации.
Процессуальные особенности разбирательства и разрешения
Производство по делам, дел по жалобам и заявлениям. Судебное оспаривание
возникающим из
нормативных правовых и ненормативных актов: порядок
публичных отношений
обращения в суд, подсудность, решение суда и его реализация.
Производство по делам о пересмотре постановлений и
решений по делам об административных правонарушениях.
Производство по делам об обжаловании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных служащих и
должностных лиц.
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13

Особое производство

14

Апелляционное и
кассационное
производство

15

Производство в суде
надзорной инстанции

16

Пересмотр судебных
постановлений по вновь
открывшимся
обстоятельствам

17

Исполнительное
производство

18

Основы знаний об
арбитражном процессе

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового и от производства по делам,
возникающим из административно-правовых отношений.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об
усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина
безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
Признание гражданина ограниченно дееспособным или
недееспособным. Признание имущества бесхозяйным. Жалобы
на нотариальные действия или на отказ в их совершении.
Вызывное производство. Судебный порядок эмансипации
несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и разрешение дел
о недобровольной госпитализации граждан в психиатрический
стационар и принудительном психиатрическом
освидетельствовании. Восстановление утраченного судебного
производства.
Сущность апелляционного производства. Апелляционная
жалоба и ее реквизиты. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Сущность и значение стадии кассационного
обжалования. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения
дел по кассационным жалобам судом второй инстанции.
Характер кассационной проверки решений судом второй
инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы.
Обжалование определений суда первой инстанции. Объект
частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда
второй инстанции по рассмотрению частной жалобы.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора.
Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.
Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции.
Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены
или изменения судебных постановлений в порядке надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся
обстоятельств от новых доказательств. Суды,
пересматривающие дело по вновь открывшимся
обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения
заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные
права и обязанности. Виды исполнительных документов и их
правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа.
Общие правила исполнения. Обращение взыскания на
имущество должника. Выявление и арест имущества
должника. 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 взысканных сумм между
взыскателями.
Источники арбитражного процессуального права. Система и
устройство арбитражных судов. Подведомственность споров
арбитражным судам. Принципы арбитражного процесса.
Участники арбитражного процесса. Права и обязанности
сторон в арбитражном процессе. Доказательства в
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арбитражном процессе. Производство в суде первой
инстанции. Решения и определения арбитражного суда:
содержание, порядок постановления, правовые последствия.

19

Нотариальная форма
защиты и охраны права

20

Третейское
судопроизводство

Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нотариальных
органов. Основные правила совершения нотариальных
действий. Совершение нотариальных надписей. Нотариальные
действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок.
Засвидетельствование верности переводов. Принятие в
депозит для передачи по принадлежности денежных сумм и
ценных бумаг. Обеспечение доказательств. Охранительные
нотариальные действия.
Правовое регулирование третейского судопроизводства.
Содержание соглашения о передаче спора в третейский суд.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание
решения третейского суда. Исполнение решений третейских
судов. Производство по делам об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейских судов.

Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

1

Предмет, система,
источники и принципы
гражданского
процессуального права

2

Субъекты гражданскопроцессуальных
отношений

3

4

Подведомственность и
подсудность гражданских
дел
Занятие проводится в
интерактивной форме
Судебные доказательства и
доказывание
Занятие проводится в
интерактивной форме

Краткое содержание
Соотношение гражданского процессуального права и
гражданского процесса. Система гражданского
процессуального права. Общая характеристика источников
права. Обсуждение роли и значения судебной практики.
Составление таблицы принципов гражданского процесса.
Решение задач с примерами нарушений принципов.
Составление схем: «Стадии гражданского процесса» и
«Виды гражданского судопроизводства».
Общая характеристика гражданско-процессуальных
отношений. Группы субъектов процессуальных отношений.
Лица, участвующие в деле. Правовое положение сторон в
гражданском процессе. Формы участия прокурора в
гражданском процессе. Цели, основания, виды
процессуального соучастия. Процессуальное правопреемство,
понятие и основания. Сравнение статуса третьих лица,
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора и
третьих лиц без требований. Решение тестовых заданий и
ситуационных задач.
Понятие и виды подведомственности гражданских дел.
Понятие и виды подсудности гражданских дел.
Процессуальные последствия несоблюдения правил о
подведомственности и подсудности.
Составление схемы о судебной системе России с краткими
пояснениями компетенции каждого элемента системы.
Решение задач о подсудности и подведомственности
гражданских дел.
Понятие судебного доказывания, судебных доказательств и
средств доказывания в гражданском процессе. Понятие и
определение предмета доказывания по конкретному делу.
Основания освобождения от доказывания. Оценка
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5

6

7

8

9

10

доказательств.Судебные доказательства и практика их
использования в гражданском процессе. Показания
свидетелей. Заключения эксперта. Письменные и
вещественные доказательства. Аудио и видеозаписи.
Составление ходатайства об истребовании письменных
доказательств и заявления об обеспечении доказательств.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная
пошлина: понятие, сущность, порядок определения и уплаты.
Распределение судебных расходов между сторонами и их
возмещение. Методика расчета государственной пошлины (на
Судебные расходы и
конкретных примерах). Понятие и виды процессуальных
судебные штрафы. Сроки в сроков в гражданском процессе. Исчисление процессуальных
гражданском процессе
сроков и последствия их пропуска. Приостановление,
перерыв, продление и восстановление процессуальных
сроков. Составление заявления о восстановлении
пропущенного процессуального срока. Составление таблицы
о размерах судебных штрафов и основаниях их наложения.
Повестка и порядок ее вручения. Изучение содержания
судебной повестки. Последствия отказа от принятия судебной
Судебные извещения и
повестки. Перемена адреса во время производства по делу.
вызовы. Представительство Розыск ответчика. Понятие и виды судебного
в суде
представительства. Оформление полномочий представителя.
Лица, не имеющие право являться представителями в суде.
Решение задач.
Право на иск. Предпосылки для предъявления иска в суд.
Виды исков. Требования, предъявляемые к исковому
Понятие, содержание и
заявлению. Составление исковых заявлений по
виды исков
предложенным преподавателем фабулам гражданских дел.
Встречный иск и мировое соглашение. Изучение образцов
мировых соглашений и исковых заявлений.
Возбуждение гражданского Составление таблицы для сравнения последствий отказа в
дела. Подготовка дела к
принятии искового заявления, возвращения и оставления без
судебному разбирательству движения. Значение стадии подготовки дела к судебному
Занятие проводится в разбирательству. Процессуальные действия, совершаемые
судом и сторонами в рамках подготовки дела к судебному
интерактивной форме
разбирательству. Решение тестовых заданий.
Понятие, сущность, части (стадии) судебного разбирательства.
Отложение судебного разбирательства и приостановление
производства по делу: понятие, сущность, отличия.
Порядок и основания заявления отводов. Судебные прения.
Судебное разбирательство Вынесение решения и объявление судебного решения.
Изучение требований к протоколу судебного заседания.
Составление ходатайства о вызове в суд свидетеля, о
назначении судебной экспертизы (вид экспертизы
определяется преподавателем).
Понятие и формы судебных постановлений. Судебное
решение как основной акт правосудия по гражданским делам:
понятие, структура, свойства, значение. Дополнительное
Постановления суда первой решение суда. Отличия судебного определения от судебного
инстанции
решения. Изучение содержание судебных решений (по
материалам дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции
г. Ростова-на-Дону). Исследование структуры судебных
определений.
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11

12

13

14

15

16

Порядок возбуждения приказного производства. Составление
заявления о выдаче судебного приказа (обстоятельства и
условия определяются преподавателем) Основания к отказу в
выдаче судебного приказа. Отмена судебного приказа:
Приказное производство.
порядок и основания. Особенности заочного производства.
Заочное производство
Порядок вынесения заочного решения условия и порядок
вынесения. Содержание заочного решения. Порядок
обжалования заочного решения. Составление заявления об
отмене заочного решения суда.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений, его отличия от искового
производства. Порядок рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений. Производство
Производство по делам,
по обжалованию постановлений и решений по делам об
возникающим из
административных правонарушениях. Особенности
публичных отношений
производства по делам о признании недействующими
нормативных правовых актов. Специфика производства по
делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан России.
Понятие и сущность особого производства. Отличие особого
производства от искового и от производства по делам,
возникающим из административно-правовых отношений.
Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об
усыновлении (удочерении) детей. Признание гражданина
безвестно отсутствующим и объявление гражданина
Особое производство
умершим. Признание гражданина ограниченно дееспособным
Занятие проводится в
или недееспособным. Признание имущества бесхозяйным.
интерактивной форме
Восстановление прав по утраченным документам на
предъявителя (вызывное производство). Судебный порядок
эмансипации несовершеннолетних граждан. Рассмотрение и
разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном
психиатрическом освидетельствовании. Восстановление
утраченного судебного производства.
Сущность и порядок апелляционного обжалования.
Полномочия суда апелляционной инстанции. Сравнительная
характеристика апелляционного и кассационного
производства Сущность и порядок кассационного
Апелляционное и
обжалования. Полномочия суда кассационной инстанции.
кассационное производство Содержание кассационной и апелляционной жалобы.
Составление кассационной (апелляционной) жалобы на
судебное решение (судебное решение, подлежащее
обжалованию, представляется преподавателем). Обжалование
определений суда первой инстанции.
Производство в суде
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок
надзорной инстанции
производства в суде надзорной инстанции. Полномочия суда
Занятие проводится в надзорной инстанции. Надзорная жалоба: содержание и
правила составления. Решение задач. Отработка навыков
интерактивной форме
составления надзорной жалобы.
Пересмотр судебных
Понятие и основания пересмотра гражданских дел по вновь
постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок
открывшимся
пересмотра решений, определений и постановлений по вновь
обстоятельствам
открывшимся обстоятельствам. Отработка навыков
Занятие проводится в составления заявлений о пересмотре дела по вновь
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интерактивной форме

17

18

19

20

Исполнительное
производство
Занятие проводится в
интерактивной форме

Основы знаний об
арбитражном процессе
Занятие проводится в
интерактивной форме
Нотариальная форма
защиты и охраны права
Занятие проводится в
интерактивной форме
Третейское
судопроизводство
Занятие проводится в
интерактивной форме

открывшимся обстоятельствам.

Понятие и стадии исполнительного производства. Правила
совершения исполнительных действий. Особенности
исполнительного производства по отдельным категориям дел.
Перечень имущества, на которое не может быть обращено
взыскание. Отработка навыков составления заявлений о
выдаче исполнительного листа и заявлений о возбуждении
исполнительного производства.
Общая характеристика АПК РФ. Система и компетенция
арбитражных судов. Подведомственность споров
арбитражным судам. Принципы арбитражного процесса.
Участники арбитражного процесса. Решения и определения
арбитражного суда: содержание, порядок постановления,
правовые последствия. Решения тестовых заданий.
Компетенция нотариальных органов. Основные правила
совершения нотариальных действий. Обеспечение
доказательств. Охранительные нотариальные действия.
Решение тестовых заданий.
Порядок рассмотрения споров в третейском суде. Содержание
решения третейского суда. Исполнение решений третейских
судов. Изучение специфики третейских судов,
функционирующих на территории Ростовской области.
Изучение особенностей третейского соглашения. Решение
тестовых заданий и практических задач.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ОК-6

ПК-5

Содержание
компетенции,
формируемой в
результате освоения
образовательной
программы
имеет
нетерпимое
отношение
к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

Знать:
законодательство
и
меры
ответственности.
Уметь: применять нормы закона на
практике, анализировать причины.
Владеть:
знаниями
современного
арбитражного
процессуального
законодательства.

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

Знать:
основные способы защиты прав и законных
интересов;
формы защиты прав;
систему
государственных
органов,
осуществляющих защиту прав и законных
интересов граждан и организаций.
Уметь:
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профессиональной
деятельности

ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
обстоятельства

и

ПК-7

владеть
навыками
подготовки
юридических
документов

ПК-13

способен правильно
и полно отражать
результаты
профессиональной
деятельности
в
юридической и иной
документации
способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных
видах
юридической
деятельности
способен
преподавать
правовые
дисциплины
на
необходимом
теоретическом
и
методическом
уровне
способен управлять

ПК-16

ПК-17

ПК-18

определять
характер
спорного
правоотношения;
устанавливать
взаимосвязь
между
разноотраслевыми нормами права.
Владеть:
основными понятиями, относящимися к
различным отраслям права.
Знать:
основные коллизии законодательства;
проблемы правоприменения норм права;
способы толкования норм права.
Уметь: применять нормы арбитражного
процессуального законодательства
Владеть:
навыками самостоятельной работы;
навыками написания научных статей;
навыками
участия
в
научных
исследованиях.
Знать:
нормы процессуального законодательства
Уметь:
анализировать
различные
варианты
применения
процессуального
законодательства;
ориентироваться в особенностях защиты
отдельных видов прав.
Владеть:
навыками работы с процессуальным
законодательством на различных стадиях
судопроизводства.
Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять, проверять
документы.
Владеть:
навыками
юридического
делопроизводства.
Знать:
приемы
и
способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки зрения.

Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.

Знать: основные концепции и методы
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самостоятельной
работой
обучающихся

управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Арбитражный процесс» относится к относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины «Арбитражный процесс» предполагает освоение следующих
дисциплин: Гражданское процессуальное право (гражданский процесс), Гражданское право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Актуальные проблемы гражданского процесса, Альтернативные способы разрешения споров.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель рассмотрение способов и порядка судебной защиты в системе государственных арбитражных
судов и защиты прав и законных интересов участников экономических отношений.
Задачи преподавания дисциплины являются:
1.
усвоить нормы арбитражного процессуального права содержащиеся в Конституции
Российской Федерации, ФКЗ «О Верховном Суде РФ», ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов РФ», в Арбитражнопроцессуальном кодексе Российской Федерации, иных нормативно-правовых актах, определяющих
подведомственность и подсудность споров,
2.
определить порядок рассмотрения экономических споров и иных дел,
3.
изучить особенности рассмотрения отдельных категорий экономических споров,
предусмотренные в Законах «О банках и банковской деятельности», «О несостоятельности
(банкротстве)»,
4.
выработать навыки анализа и толкования норм арбитражного процессуального
законодательства, в т.ч. содержащиеся в рекомендациях Пленумов высших судебных органов, в
учебных пособиях, периодической литературе и справочных изданиях.
5.
дать представление о стадиях арбитражного процесса, системе арбитражных судов,
правовом положении третейских судов по рассмотрению экономических споров, чтобы
эффективно защищать нарушенные или оспариваемые права субъектов предпринимательской или
иной экономической деятельности.
6.
сформировать навыки практической работы в сфере оказания юридической помощи
гражданам, в связи с разрешением споров арбитражными судами;
7.
сформировать навыки оказания помощи при досудебном и судебном разрешении
экономических споров.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
9.

Тема лекции

Краткое содержание

Арбитражные
суды, их функции и
задачи.
Понятие
арбитражного процесса и
арбитражного
процессуального права.
Принципы
арбитражного
процессуального права

История становления и развития арбитражных судов
России: торговые суды дореволюционной России,
арбитражные комиссии 1922 г., создание государственного и
ведомственного арбитража (1931 г.). Современная система,
состав и структура арбитражных судов, их функции, задачи.
Понятие и предмет арбитражного процессуального права.
Стадии
арбитражного
процесса.
Система
права.
Арбитражное процессуальное правоотношение.
Понятие принципов и их значение в нормотворческой
и правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Место и роль принципа законности. Принципы организации
правосудия: принцип назначаемости судей, независимости
172

№ п/п

10.

Тема лекции

Подведомственность,
подсудность
дел
арбитражным судам.
Общая
характеристика
участников арбитражного
процесса.
Иск.
Доказательства.
Арбитражные расходы и
штрафы.
Сроки в арбитражном
процессуальном праве

Краткое содержание
судей, сочетание единоличного и коллегиального состава
суда при рассмотрении дел и другие. Функциональные
принципы:
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и
письменности в процессе.
Подведомственность дел арбитражным судам:
понятие подведомственности, ее значение, категории
экономических
споров
и
дел,
возникающих
из
административно-правовых отношений и иных дел
относящихся к ведению арбитражных судов. Виды
судопроизводств. Разграничение споров между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами. Передача
экономических споров на разрешение третейского суда.
Подсудность.
Общие
правила
определения
подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности.
Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан-предпринимателей. Передача дел из
одного арбитражного суда в другой.
Общая характеристика участников арбитражного
процесса. Изменения в законодательстве об участниках
арбитражного процесса. Состав арбитражного суда.
Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в
деле. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле. Стороны в арбитражном суде. Участие
в деле нескольких судов и ответчиков. Процессуальное
правопреемство Третьи лица. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования на предмет спора. Участие
прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном
процессе государственных и иных органов, выступающих в
защиту прав других лиц. Лица, содействующие в
осуществлении
правосудия.
Представительство
в
арбитражном процессе. Производство по делам с участие
иностранных лиц.
Исковая форма защиты в арбитражном суде. Понятие
иска. Элементы и виды исков. Право на иск.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечительные меры арбитражного суда. Распоряжение
исковыми средствами защиты права. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований. Соблюдение
претензионного (досудебного) порядка урегулирования
споров.
Понятие
доказательств.
Классификация
доказательств.
Обязанность
доказывания.
Субъекты
доказывания. Обязанность представления доказательств.
Относимость и допустимость доказательств. Письменные
доказательства, вещественные доказательства. Порядок
истребования и предъявления письменных и вещественных
доказательств на месте их нахождения. Осмотр и
исследование письменных и вещественных доказательств на
месте их нахождения. Объяснение сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания, экспертиза. Условия назначения
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№ п/п

11.

Тема лекции

Возбуждение
дела
в
арбитражном суде.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Разрешение споров в
заседании арбитражного
суда.
Особенности
производства
в
арбитражном суде по
делам, возникающим из
административных и иных
публичных
правоотношений, а также
по отдельным категориям
дел.
Постановление
арбитражного суда

Краткое содержание
по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение экспертов.
Обеспечение
доказательств.
Арбитражные
судебные
поручения. Оценка доказательств арбитражным судом.
Понятие
и
виды
арбитражных
расходов.
Государственная пошлина, ее размер. Освобождение от
уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной
пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам,
свидетелям и переводчикам. Распределение между
сторонами арбитражных расходов. Арбитражные штрафы.
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки,
установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным
судом.
Исчисление
сроков.
Приостановление,
восстановление, продление и перерыв процессуальных
сроков. Последствия пропуска процессуального срока.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения
(оставление искового заявления без движения, возвращение).
Досудебный (претензионный) порядок. Исковое заявление,
его форма и содержание. Исправление недостатков искового
заявления. Принятие искового заявления и основания к
отказу в его принятии. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного заявления.
Значение подготовки дела к судебному разбирательству как
самостоятельной
стадии
процесса.
Процессуальные
действия судьи в этой стадии. Примирительные процедуры
суда. Содержание определений, выносимых в стадии дела к
судебному разбирательству.
Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного
суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их
представителей и при непредставлении отзыва на исковое
заявление и истребованных судьей материалов. Отложение
рассмотрения дела. Приостановление производства по делу
и его возобновление. Формы окончания производства по
делу без вынесения решений. Прекращение производства по
делу, оставление искового заявления без рассмотрения.
Протоколирование судебного заседания (протокол судебного
заседания).
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых
актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и
санкций. Порядок рассмотрения дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел
о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве).
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
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№ п/п

Тема лекции

12.

Производство
в
суде
апелляционной инстанции

13.

Производство
в
суде
кассационной инстанции.
Производство
по
пересмотру решений в
порядке надзора

14.

Стадия пересмотра по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам решений,
определений
и

Краткое содержание
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
Производство по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений. Производство по делам о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
Понятие и виды арбитражных постановлений. Принятие
решений. Сущность и содержание решений арбитражного
суда. Виды решений. Обеспечение решений. Исправление
недостатков решения. Законная сила решений арбитражного
суда. Определения арбитражного суда и их виды.
Виды производств по пересмотру решений арбитражных
судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
Объекты апелляционного обжалования. Арбитражные суды,
рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок
подачи
апелляционной
жалобы.
Производство
по
апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Основания к изменению или отмене решения
судом апелляционной инстанции. Постановление суда
апелляционной инстанции и его обжалование.
Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права
кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и
содержание кассационного обжалования. Арбитражные
суды, проверяющие законность решений в кассационной
инстанции. Процессуальные действия, связанные с поданной
кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной
жалобы. Пределы рассмотрения, дела в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения или
постановления арбитражного суда судом кассационной
инстанции. Постановление суда кассационной инстанции.
Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора,
как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в
порядке надзора.. Возбуждение процесса по пересмотру
решений или постановлений арбитражных судов в порядке
надзора. Порядок рассмотрения протеста. Полномочия
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации. Порядок принятия постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь
рассматривающего дело.
Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра.
Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения,
постановления,
определения.
Арбитражные
суды,
осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

постановлений
обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление
арбитражного
суда, результатов пересмотра.
вступивших в законную Характеристика
исполнительного
производства
как
силу.
заключительной стадии процесса. Порядок выдачи
исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
Исполнение
судебных исполнительного листа к исполнению. Общие условия
актов арбитражных судов. исполнения. Ответственность за неисполнения судебного
Рассмотрение
дел акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение
третейскими судами
вопроса о повороте исполнения.
Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав
третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского
разбирательства. Принятие решения третейским судом.
Исполнение решения третейского суда.
Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

8.

Арбитражные
суды, их функции и
задачи.
Понятие
арбитражного процесса и
арбитражного
процессуального права.
Принципы
арбитражного
процессуального права

9.

Подведомственность,
подсудность
дел
арбитражным судам.
Общая
характеристика
участников арбитражного
процесса.
Иск.
Доказательства.
Арбитражные расходы и
штрафы.
Сроки в арбитражном
процессуальном праве

История становления и развития арбитражных судов
России: торговые суды дореволюционной России,
арбитражные комиссии 1922 г., создание государственного и
ведомственного арбитража (1931 г.). Современная система,
состав и структура арбитражных судов, их функции, задачи.
Понятие и предмет арбитражного процессуального права.
Стадии
арбитражного
процесса.
Система
права.
Арбитражное процессуальное правоотношение.
Понятие принципов и их значение в нормотворческой
и правоприменительной деятельности арбитражных судов.
Место и роль принципа законности. Принципы организации
правосудия: принцип назначаемости судей, независимости
судей, сочетание единоличного и коллегиального состава
суда при рассмотрении дел и другие. Функциональные
принципы:
диспозитивности,
состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и
письменности в процессе.
Подведомственность дел арбитражным судам:
понятие подведомственности, ее значение, категории
экономических
споров
и
дел,
возникающих
из
административно-правовых отношений и иных дел
относящихся к ведению арбитражных судов. Виды
судопроизводств. Разграничение споров между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами. Передача
экономических споров на разрешение третейского суда.
Подсудность.
Общие
правила
определения
подсудности дел арбитражным судам. Виды подсудности.
Подсудность дел о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан-предпринимателей. Передача дел из
одного арбитражного суда в другой.
Общая характеристика участников арбитражного
процесса. Изменения в законодательстве об участниках
арбитражного процесса. Состав арбитражного суда.
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№ п/п

10.

Тема занятия

Краткое содержание

Возбуждение
дела
в
арбитражном суде.
Подготовка
дела
к
судебному
разбирательству.
Разрешение споров в
заседании арбитражного

Основания и порядок отвода судей. Лица, участвующие в
деле. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле. Стороны в арбитражном суде. Участие
в деле нескольких судов и ответчиков. Процессуальное
правопреемство Третьи лица. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования на предмет спора. Участие
прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном
процессе государственных и иных органов, выступающих в
защиту прав других лиц. Лица, содействующие в
осуществлении
правосудия.
Представительство
в
арбитражном процессе. Производство по делам с участие
иностранных лиц.
Исковая форма защиты в арбитражном суде. Понятие
иска. Элементы и виды исков. Право на иск.
Процессуальные средства защиты ответчика против иска.
Обеспечительные меры арбитражного суда. Распоряжение
исковыми средствами защиты права. Соединение и
разъединение нескольких исковых требований. Соблюдение
претензионного (досудебного) порядка урегулирования
споров.
Понятие
доказательств.
Классификация
доказательств.
Обязанность
доказывания.
Субъекты
доказывания. Обязанность представления доказательств.
Относимость и допустимость доказательств. Письменные
доказательства, вещественные доказательства. Порядок
истребования и предъявления письменных и вещественных
доказательств на месте их нахождения. Осмотр и
исследование письменных и вещественных доказательств на
месте их нахождения. Объяснение сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания, экспертиза. Условия назначения
по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение экспертов.
Обеспечение
доказательств.
Арбитражные
судебные
поручения. Оценка доказательств арбитражным судом.
Понятие
и
виды
арбитражных
расходов.
Государственная пошлина, ее размер. Освобождение от
уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной
пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам,
свидетелям и переводчикам. Распределение между
сторонами арбитражных расходов. Арбитражные штрафы.
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки,
установленные законом. Сроки, определяемые арбитражным
судом.
Исчисление
сроков.
Приостановление,
восстановление, продление и перерыв процессуальных
сроков. Последствия пропуска процессуального срока.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения
(оставление искового заявления без движения, возвращение).
Досудебный (претензионный) порядок. Исковое заявление,
его форма и содержание. Исправление недостатков искового
заявления. Принятие искового заявления и основания к
отказу в его принятии. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного заявления.
177

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

суда.
Особенности
производства
в
арбитражном суде по
делам, возникающим из
административных и иных
публичных
правоотношений, а также
по отдельным категориям
дел.
Постановление
арбитражного суда

11.

Значение подготовки дела к судебному разбирательству как
самостоятельной
стадии
процесса.
Процессуальные
действия судьи в этой стадии. Примирительные процедуры
суда. Содержание определений, выносимых в стадии дела к
судебному разбирательству.
Сроки рассмотрения дел. Порядок в заседании арбитражного
суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их
представителей и при непредставлении отзыва на исковое
заявление и истребованных судьей материалов. Отложение
рассмотрения дела. Приостановление производства по делу
и его возобновление. Формы окончания производства по
делу без вынесения решений. Прекращение производства по
делу, оставление искового заявления без рассмотрения.
Протоколирование судебного заседания (протокол судебного
заседания).
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых
актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и
санкций. Порядок рассмотрения дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел
о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Порядок рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве).
Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
Производство по делам об оспаривании решений третейских
судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
Производство по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений. Производство по делам о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений.
Понятие и виды арбитражных постановлений. Принятие
решений. Сущность и содержание решений арбитражного
суда. Виды решений. Обеспечение решений. Исправление
недостатков решения. Законная сила решений арбитражного
суда. Определения арбитражного суда и их виды.
Производство
в
суде Виды производств по пересмотру решений арбитражных
апелляционной инстанции судов. Право апелляционного обжалования и его субъекты.
Объекты апелляционного обжалования. Арбитражные суды,
рассматривающие апелляционные жалобы. Срок, порядок
подачи
апелляционной
жалобы.
Производство
по
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Тема занятия

12.

Производство
в
суде
кассационной инстанции.
Производство
по
пересмотру решений в
порядке надзора

13.

Стадия пересмотра по
новым
или
вновь
открывшимся
обстоятельствам решений,
определений
и
постановлений
арбитражного
суда,
вступивших в законную
силу.
Исполнение
судебных
актов арбитражных судов.
Рассмотрение
дел
третейскими судами

Краткое содержание
апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Основания к изменению или отмене решения
судом апелляционной инстанции. Постановление суда
апелляционной инстанции и его обжалование.
Право кассационного обжалования: субъекты, объекты права
кассационного обжалования. Срок, порядок подачи и
содержание кассационного обжалования. Арбитражные
суды, проверяющие законность решений в кассационной
инстанции. Процессуальные действия, связанные с поданной
кассационной жалобой. Срок рассмотрения кассационной
жалобы. Пределы рассмотрения, дела в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции.
Основания к отмене или изменению решения или
постановления арбитражного суда судом кассационной
инстанции. Постановление суда кассационной инстанции.
Пересмотр решений арбитражных судов в порядке надзора,
как исключительная стадия процесса. Объект пересмотра в
порядке надзора.. Возбуждение процесса по пересмотру
решений или постановлений арбитражных судов в порядке
надзора. Порядок рассмотрения протеста. Полномочия
Президиума Высшего Арбитражного суда Российской
Федерации. Порядок принятия постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
обязательность его указаний для арбитражного суда, вновь
рассматривающего дело.
Понятие пересмотра судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам. Основания пересмотра.
Порядок и срок подачи заявления о пересмотре решения,
постановления,
определения.
Арбитражные
суды,
осуществляющие пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам. Рассмотрение заявления. Оформление
результатов пересмотра.
Характеристика
исполнительного
производства
как
заключительной стадии процесса. Порядок выдачи
исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Общие условия
исполнения. Ответственность за неисполнения судебного
акта. Поворот исполнения судебного акта и разрешение
вопроса о повороте исполнения.
Задачи третейского суда и порядок его организации. Состав
третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского
разбирательства. Принятие решения третейским судом.
Исполнение решения третейского суда.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции,
формируемой в
результате
освоения
образовательной

Планируемые результаты обучения
по дисциплине
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ОК-6

ПК-5

программы
имеет нетерпимое
отношение к
коррупционному
поведению,
уважительно
относится к праву и
закону
способен применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7

владеть навыками
подготовки
юридических
документов

ПК-13

способен правильно
и полно отражать
результаты
профессиональной

Знать: законодательство и меры
ответственности.
Уметь: применять нормы закона на
практике, анализировать причины.
Владеть: знаниями современного
арбитражного
процессуального
законодательства.
Знать:
основные способы защиты прав и
законных интересов;
формы защиты прав;
систему государственных органов,
осуществляющих защиту прав и
законных интересов граждан и
организаций.
Уметь:
определять
характер
спорного
правоотношения;
устанавливать взаимосвязь между
разноотраслевыми нормами права.
Владеть:
основными понятиями, относящимися
к различным отраслям права.
Знать:
основные коллизии законодательства;
проблемы правоприменения норм
права;
способы толкования норм права.
Уметь:
применять
нормы
арбитражного
процессуального
законодательства
Владеть:
навыками самостоятельной работы;
навыками написания научных статей;
навыками
участия
в
научных
исследованиях.
Знать:
нормы
процессуального
законодательства
Уметь:
анализировать различные варианты
применения
процессуального
законодательства;
ориентироваться
в
особенностях
защиты отдельных видов прав.
Владеть:
навыками работы с процессуальным
законодательством на различных
стадиях судопроизводства.
Знать: правила оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
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ПК-16

ПК-17

ПК-18

деятельности в
юридической и
иной документации
способен давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности
способен
преподавать
правовые
дисциплины на
необходимом
теоретическом и
методическом
уровне
способен управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

Владеть: навыками юридического
делопроизводства.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные
задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы
обучающихся

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Трудовое право
1. Общая трудоемкость –5 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Трудовое право» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Гражданское право», «Административное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Международное частное право», «Финансовое право».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели изучения дисциплины:
-обучение студентов навыкам практического применения норм трудового права в
той или иной ситуации;
-изучение и составление нормaтивных актов, обоснование их применения: для
ответа на поставленные вопросы в области трудового права.
Задачи данной дисциплины:
-помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по предмету
данной отрасли права;
-научить cтyдeнтов правильно ориентиpоваться в законодательстве о труде.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема
лекции

Краткое содержание

1.

Предмет, метод и
система трудового
права России

2.

Основные принципы и
источники трудового
права России

Общественно трудовые отношения, входящие в предмет
трудового права, их дифференциация. Комплекс способов
правового регулирования труда, являющийся методом
трудового права, его особенности. Роль и функции трудового
права. Понятие системы трудового права, ее cтpуктура.
Предмет, метод и система науки трудового права. Oтграничение
трудового права от смежных отраслей (гражданского, аграрного,
административного, права социального обеспечения. Тенденция
развития трудового права.
Понятие принципов трудового права, их общая характеристика и
классификация. Содержание принципов, выражающих политику
в области правового регулирования рынка и эффективной
занятости. Принципы, определяющие установление условий
труда. Принципы, определяющие применение труда работников.
Принципы, определяющие охрану труда работников
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3.

4.

5.

6.

7.

Субъекты трудового
права
Профессиональ-ные
союзы и их права в
сфере труда

Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов
трудового
права.
Их
специфические
особенности,
классификация. Граждане как субъекты трудового права.
Работодатели (организации) как субъект трудового права.
Трудовой коллектив организации как субъект трудового права.
Администрация организации как субъект трудового права.
Профсоюзные и иные органы, общественные организации как
субъект трудового права
Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативноправовое регулирование их деятельности. Общая характеристика
правового статуса профсоюзов в сфере труда. Классификация
прав профсоюзов. Гapантии прав профсоюзов. Ответственность
профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов, органов
общественной
самодеятельности
в
организациях
(на
пpeдприятиях, в учреждениях), коллектива работников.
Коллективные
Понятие коллективного договора, его значение в современный
договоры и соглашения период. Стороны коллективного договора и порядок его
заключения. Содержание и структура коллективного договора.
Реализация коллективного договора и контроль за его
действием. Понятие и виды соглашений. Oтветственность сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение
соглашений и коллективных договоров
Трудовой договор
Свобода труда. Трудовой договор. Понятие и значение. Его
отличие от смежных гражданско-правовых договоров,
связанных с трудом (подряд, поручение литературного заказа и
др.), стороны и содержание трудового договора. Юридическая
гарантия. при приеме на работу, переводе на другую работу.
Общая характеристика оснований прекращения трудового
договора. Расторжение трудового договор по инициативе
сторон. Порядок увольнения
и
производство расчета. Выходное пособие
Рабочее время и время Правовое понятие рабочего времени и времени отдыха.
отдыха
Основные
нopмaтивныe
акты,
регyлирующие
продолжительность рабочего времени и времени отдыха.
Режим и учeт рабочего времени и порядок его установления.
Работа сверх установленной продолжительности рабочего
времени. Дежурства. Понятие и виды времени отдыха. Oтпyск:
понятие и виды. Порядок предоставления oтпyсков. Льготы
paботникам, обучающимся без отрыва от производства.
Заработная плата.
Понятиe зaработной платы и ее отличие от гapaнтийных и
Гарантии и
компенсационных выплат. Оплата труда рабочих. Оплата труда
компенсации
руководителей, специалистов и служащих.
Централизованное и локальное регyлирование оплаты труда.
Нормы выpaбoтки и cдeльныe расценки, порядок
их установления. Формы мaтepиальногo cтимyлиpoвания труда
paбoтникoв: премии и вoзнaгpaждения по итогам годовой
работы. Оплата труда при отклонениях от установленных
нормальных условий труда. Понятие гapaнтийныx выплат и
доплат, их виды. Понятиe компенсационных выплат. Порядок
выплаты заработной платы. Правовая охрана заработной платы.
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8.

9.

10.

Трудовая дисциплина
Материальная
ответственность сторон
трудового
правоотношения

Понятие и значение трудовой дисциплины. Правовые методы
ее обеспечения. Меры поощрения и дисциплинарная
ответственность работников. Другие меры правового
воздействия, применяемые к нарушителям
трудовой
дисциплины
Понятие и значение материальной ответственности работников
за ущерб, причиненный предприятию.
Условия и виды матеpиальной ответственности рабoтников.
Порядок возмещения ущерба, причиненного работниками.
Материальная
ответственность
работодaтеля
перед
работниками и ее виды. Порядок рассмотрения заявлений о
возмещении вреда
Охрана труда. Надзор и Охрана труда как институт трудового права и обеспечения
контроль за
здоровых и безопасных условий труда в условиях
соблюдением
формирования
рыночной
экономики.
Государственная
законодательства о
политика в области охраны труда. Права и обязанности
труде и правил по
работников и работодателей, относящиеся к обеспечению
технике безопасности безопасности и гигиены труда. Специальные правила по охране
труда на тяжелых, вредных и опасных работах. Специальные
нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с
пониженной трудовой способностью. О роли контроля и
надзора за соблюдением трудового законодательства, их
полномочия
Индивидуальные и
Понятие и виды трудовых споров. Классификация трудовых
коллективные
споров
(индивидуальных
и
коллективных).
Общая
трудовые споры и по xapaктеристикa органов по разрешению трудовых споров, их
рядок их разрешения. сиcтeма и содержание, подведомственнocть трудoвыx споров.
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров (в
комиссии, суде, вышестоящих органах). Порядок разрешения
коллективных трудовых споров. Их предмет, cтopoны и виды.
Зaбacтoвка. Исполнение решений по индивидуальным и
коллективным трудовым спорам

Практические занятия
№
Тема занятия
п/п

1.

Предмет, метод и
система трудового
права России

Краткое содержание

Труд. Его роль в жизни человека. Общественные отношения,
складывающиеся в процессе труда. Общественно трудовые
отношения, входящие в предмет трудового права, их
дифференциация. Комплекс способов правового регулирования
труда, являющийся методом трудового права, его особенности.
Роль и функции трудового права. Понятие системы трудового
права, ее cтpуктура. Предмет, метод и система науки трудового
права. Oтграничение трудового права от смежных отраслей
(гражданского,
аграрного,
административного,
права
социального обеспечения. Тенденция развития трудового права.
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2.

Основные принципы
трудового права России
Источники трудового
права

3.

Субъекты трудового
права
Профессиональ-ные
союзы и их права в
сфере труда

4.

Коллективные
договоры и соглашения

5.

Трудовой договор
Возникновение
трудовых
правоотношений.
Изменение трудовых
правоотношений
Прекращение трудовых
правоотношений

Понятие принципов трудового права, их общая характеристика
и классификация. Содержание принципов, выражающих
политику в области правового регулирования рынка и
эффективной
занятости.
Принципы,
определяющие
установление условий труда. Принципы, определяющие
применение труда работников. Принципы, определяющие
охрану труда работников
Понятие, общая характеристика, основные особенности
источников трудового права. Классификация источников
трудового права. Локальные нормы, их значение в трудовом
праве. Судебная практика в трудовом праве
Понятие субъекта права. Общая характеристика субъектов
трудового
права.
Их
специфические
особенности,
классификация. Граждане как субъекты трудового права.
Работодатели (организации) как субъект трудового права.
Трудовой коллектив организации как субъект трудового права.
Администрация организации как субъект трудового права.
Профсоюзные и иные органы, общественные организации как
субъект
трудового права
Понятие профсоюзов, их задачи и функции. Нормативноправовое
регулирование
их
деятельности.
Общая
характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда.
Классификация прав профсоюзов. Гapантии прав профсоюзов.
Ответственность профсоюзов. Соотношение прав профсоюзов,
органов общественной самодеятельности в организациях (на
пpeдприятиях, в учреждениях), коллектива работников.
Понятие коллективного договора, его значение в современный
период. Стороны коллективного договора и порядок его
заключения. Содержание и структура коллективного договора.
Реализация коллективного договора и контроль за его
действием. Понятие и виды соглашений. Oтветственность сторон коллективно-договорного регулирования за нарушение
соглашений и коллективных договоров
Значение и сущность трудового договора. Содержание
трудового договора (контракта). Дифференциация его условий.
Виды трудовых договоров. Особенности отдельных договоров.
Стороны трудового договора. Порядок заключения трудового
договора. Гарантии принятия на работу. Трудовая книжка
работника. Общие правила оформления и ведения трудовых
книжек. Особенности оформления трудовых книжек в случае
заключения отдельных видов трудовых договоров (контрактов)
при содействии органов занятости, временной работы, работы
по совместительству и в других случаях. Перевод на другую
работу. Понятие, общие правила перевода. Виды переводов на
другую работу, их классификация. Переводы на другую
постоянную работу. Переводы на другую временную работу.
Перемещение на другую работу – понятие, отличие от перевода
Понятие прекращения трудового договора (контракта).
Классификация оснований прекращения трудового договора
(контракта). Расторжение трудового договора (контракта) по
инициативе работника. Расторжение трудового договора
(контракта) по инициативе администрации. Отстранение от
работы. Оформление увольнения. Производство расчета
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6.

Рабочее время
Время отдыха

Понятие рабочего времени по трудовому праву, его виды.
Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего
времени. Неполное рабочее время. Ненормированный рабочий
день. Режим и учет рабочего времени. Сверхурочная работа
Понятие и виды времени отдыха. Перерывы в рабочем времени.
Выходные, праздничные и другие (дополнительные) дни,
свободные от работы. Отпуск: понятие, виды, порядок
представления

7.

Материальная
ответственность сторон
трудового договора.
Трудовая дисциплина

8.

Охрана труда.

9.

Индивидуальные
трудовые
Споры

Понятие материальной ответственности в трудовом праве.
Виды
матеpиальной
ответственности
и
условия
возникновения материальной ответственности рабoтников.
Ограничение материальной ответственности и ее пределы.
Полная
материальная
ответственность.
Материальная
ответственность работодaтеля. Понятие трудовой дисциплины
по трудовому праву. Поощрения за успехи в работе. Понятие
и виды внедисциплинарной ответственности работников.
Правила регулирования внутреннего трудового распорядка.
Понятие охраны труда по трудовому законодательству.
Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда.
Специальные
правила
по
охране
труда
женщин,
несовершеннолетних и лиц с пониженной трудовой
активностью. Расследование и учет несчастных случаев,
связанных с производством. Государственный контроль и
надзор в области охраны труда. Ответственность должностных
лиц за нарушение законодательства о труде и организации за
ущерб, причиненный здоровью работников
Понятие и виды индивидуальных трудовых споров. Органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров. КТС:
компетенция,
порядок
организации
и
деятельности.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.
Исполнение решений по трудовым спорам
Понятие коллективных трудовых споров. Их виды. Органы,
порядок и сроки рассмотрения коллективного трудового спора.
Зaбacтoвка: порядок организации и проведения. Признание
забастовки недействительной: основания и последствия.

10.

Коллективные
трудовые споры

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенций
формируемой в результате освоения
образовательной программы
ОК-5
обладает культурой поведения, готов
к кооперации с коллегами, работе в
коллективе

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: методы работы в команде.
Уметь: распределять роли в команде,
принимать коллективные решения.
Владеть: навыками решения общих
задач, распределения функций и
ответственности.
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
трудового права.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в
сфере трудового права.
Владеть: навыками применения способов
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ПК-8

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

защиты прав и законных интересов
участников трудовых отношений
готов к выполнению должностных
Знать: перечень должностных
обязанностей по обеспечению
обязанностей юриста.
законности и правопорядка,
Уметь: выполнять поставленные задачи.
безопасности личности, общества,
Владеть: навыками решения
государства
поставленных задач и функций.
готов принимать участие в
Знать: правила проведения юридической
проведении юридической экспертизы экспертизы проектов нормативных
проектов нормативных правовых
правовых актов.
актов, в том числе в целях выявления
Уметь: проводить правовой анализ
в них положений, способствующих
документов и нормативно-правовых
созданию условий для проявления
актов.
коррупции
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
способен толковать различные
Знать: перечень нормативно-правовых
правовые акты
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.
способен давать квалифицированные
Знать: приемы и способны
юридические заключения и
консультационной деятельности.
консультации в конкретных видах
Уметь: составлять заключения.
юридической деятельности
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
способен преподавать правовые
Знать: перечень должностных
дисциплины на необходимом
обязанностей юриста.
теоретическом и методическом уровне Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
способен управлять самостоятельной
Знать: основные концепции и методы
работой обучающихся
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
способен эффективно осуществлять
Знать: основные концепции и методы
правовое воспитание
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового
воспитания
6. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Уголовное право
1. Общая трудоемкость –17 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «УГОЛОВНОЕ ПРАВО» относится к базовой части блока Б3 «Уголовное
право».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права, конституционное право, история отечественного
государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: уголовный процесс, криминалистика, криминология.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - изучение важнейших теоретических и практических проблем Общей и Особенной частей
Российского уголовного права.
Задачи:
- проанализировать существующий уровень преступности отдельные виды преступной
деятельности;
- изучить основные понятия криминологической науки, связанные с практикой борьбы с
преступностью;
- определить особенности каждого вида преступной деятельности и мер борьбы с ними;
- рассмотреть особенности борьбы и противодействия преступности в современной России.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема занятия

1

Понятие, задачи,
принципы и система
уголовного права.

2

Уголовный закон.

3

Понятие преступления,
его признаки. Категории
преступлений.

Краткое содержание
Уголовное право как отрасль права. (Понятие общей части
уголовного права и тенденции развития. Предмет, метод,
задачи и система уголовного права, как отрасли права).
Уголовное право как отрасль правовой науки (понятие и
тенденции развития. Предмет, метод, задачи и система
уголовного права, как отрасли права). Принципы
российского уголовного права. Уголовное право как
учебная дисциплина для подготовки
высококвалифицированных юристов.
Понятие уголовного закона. История развития уголовного
законодательства. Структура уголовного закона. Виды
уголовно-правовых норм. Диспозиции и санкции. Пределы
действия уголовного закона во времени и пространстве.
Толкование уголовного закона. Применение уголовного
закона.
Определение понятия преступления. Понятие
общественной опасности деяния. Характер и степень
общественной опасности деяния. Запрещенность деяния в
уголовном законе. Виновность и наказуемость деяния.
Преступления небольшой, средней тяжести и особо
тяжкие преступления. Отличие преступлений от иных
правонарушений и аморальных проступков.
Характеристика составов преступлений, указанных в
особенной части уголовного кодекса;
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№ п/п

Тема занятия

4

Уголовная
ответственность и ее
основания.

5

Обстоятельства,
исключающие
преступность деяния.

6

Понятие и цели
наказания.

7

Система и виды
наказания.

8

Назначение наказания.

9

Освобождение от
уголовной
ответственности
Освобождение от
наказания.

10

11

Амнистия, помилование.
Судимость и ее правовые
последствия.

12

Особенности уголовной
ответственности и
наказания
несовершеннолетних.

Краткое содержание
Понятие и признаки уголовной ответственности.
Уголовная ответственность и уголовные правоотношения.
Основания уголовной ответственности.
Понятие уголовной политики. Наука уголовной политики.
Система уголовной политики. Формы выражения,
принципы, направления уголовной политики. Уголовный
закон как средство реализации уголовной политики.
Понятие и система обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Необходимая оборона, ее понятие и
значение для охраны личности и правопорядка. Условия ее
правомерности. Причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление. Крайняя необходимость,
физическое или психическое принуждение. Обоснованный
риск. Исполнение приказа или распоряжения. Условия
правомерности указанных обстоятельств.
Понятие и признаки наказания. Социальная и правовая
сущность наказания. Определение целей наказания в
Уголовном кодексе. Критерий достижения целей
наказания..
Понятие и значение системы наказаний. Основные и
дополнительные наказания. Характеристика отдельных
видов наказания.
Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства,
отягчающие наказание. Назначение более мягкого
наказания, чем предусмотрено законом за
соответствующие преступления. Назначение наказания
при вердикте присяжных о снисхождении, при рецидиве,
совокупности преступлений, совокупности приговоров.
Понятие и признаки уголовного осуждения. Преступления,
за которые может быть назначено условно. Назначение
уголовного осуждения. Испытательный срок, его
назначение и продолжительность. Контроль за поведением
уголовно осужденного. Отмена условного осуждения или
продление испытательного срока
Понятие и основания освобождения от уголовной
ответственности. Характеристика отдельных видов
освобождения от уголовной ответственности.
Понятие и основания освобождения от наказания.
Характеристика отдельных видов освобождения от
наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие и виды
амнистии. Понятие и виды помилования. Понятие и
правовые последствия судимости. Сроки погашения
судимости в отношении преступлений различных
категорий. Основания снятия судимости.
Факторы, определяющие особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних. Особенности
наказаний. Принудительные меры воспитательного
воздействия, применимые к несовершеннолетним.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от
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№ п/п

Тема занятия

13

Принудительные меры
медицинского характера.

14

Основные вопросы общей
части уголовного права
зарубежных государств.

15

Понятие, значение и
система Особенной части
уголовного права РФ.

16

Научные основы
квалификации
преступлений.

Краткое содержание
отбывания наказания. Условия применения положений об
уголовной ответственности и наказании лиц, совершивших
преступления в возрасте до восемнадцати лет, или в
возрасте от 18 до 20 лет.
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения
принудительных мер медицинского характера в срок
наказания. Принудительные меры медицинского
характера, соединение с исполнением наказания.
Конфискация имущества как иная мера уголовноправового характера и ее признаки.
Общая характеристика уголовного права зарубежных
стран.
Источники уголовного права зарубежных государств.
Понятие преступления по уголовному праву разных
государств.
Понятие наказания по уголовному праву разных
государств.
Система наказания по уголовному праву разных
государств.
Виды наказания по уголовному праву разных государств.
Тенденции в развитии действующей системы наказаний в
зарубежных странах.
Понятие Особенной части уголовного права РФ как
системы уголовно-правовых норм, предусматривающих
признаки конкретных преступлений и наказание за их
совершение.
Неразрывное единство Общей и Особенной части
уголовного права РФ. Задачи Особенной части уголовного
права РФ, решаемые в настоящее время.
Система Особенной части Российского уголовного права:
ее понятие, значение и принципы построения. Развитие
системы Особенной части уголовного права РФ на
различных этапах исторического развития Российского
государства и общества. Общая характеристика
действующего уголовного законодательства РФ.
Предмет и система науки Особенной части российского
уголовного права. Основное содержание одноименной
учебной дисциплины.
Понятие и значение квалификации преступлений.
Квалификация преступлений как разновидность
мыслительной деятельности. Квалификация преступлений
как результат этой деятельности. Отражение
квалификации в официальных судебно-следственных
документах. Место квалификации преступлений в
процессе применения уголовного закона.
Уголовный закон и квалификация преступления. Значение
норм других отраслей права и судебно-следственной
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№ п/п

Тема занятия

17

Преступления против
свободы, чести и
достоинства личности.

18

Преступления против
половой свободы и
половой
неприкосновенности
личности

19

Преступления против
конституционных прав и
свобод человека и
гражданина.

Краткое содержание
практики для квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа
квалификации. Признаки состава преступления и их
значение для квалификации. Основные стадии процесса
квалификации преступлений. Установление фактических
обстоятельств, необходимых и достаточных для
квалификации преступлений. Поиск и уяснение
содержания уголовно-правовых норм, подлежащих
применению.
Изменение квалификации преступления в процессе
расследования и судебного рассмотрения уголовного дела.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на
квалификацию преступлений Понятие и виды
конкуренции норм. Различие конкуренции и совокупности
преступлений. Виды совокупности и квалификация,
осуществляемая при совокупности преступлений.
Особенности квалификации неоконченных преступлений.
Основные правила квалификации групповых
преступлений. Особенности квалификации преступлений
при наличии квалифицирующих признаков.
Понятие личной свободы, чести и достоинства как
объектов уголовно-правовой охраны. Похищение
человека. Объективные и субъективные признаки этого
преступления. Его виды. Основания освобождения от
уголовной ответственности за совершение данного
преступления. Отличие от захвата заложников.
Незаконное лишение свободы. Виды этого преступления.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Особенности субъекта этого преступления.
Клевета виды преступления, и разграничение со
смежными составами. Разграничение уголовно-правового
и гражданско-правового способа охраны чести и
достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, их виды. Изнасилование,
понятие и виды этого преступления. Понятие и пределы
насилия.
Насильственные действия сексуального характера
Отличие этого преступления от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Особенности объективной стороны этого преступления.
Содержание угрозы.
Половые преступления, совершаемые в отношении
малолетних.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Виды этих преступлений. Развитие
уголовно-правовых норм об ответственности за преступления, посягающие на права и свободы людей.
Нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина. Объективная сторона этого преступления.
Разграничение со смежными составами.
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№ п/п

20

Тема занятия

Преступления против
семьи и
несовершеннолетних.

Краткое содержание
Квалифицирующие признаки.
Посягательства на неприкосновенность частной жизни.
Понятие частной жизни как объекта уголовно-правовой
охраны. Признаки преступлений, нарушающих тайну частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров,
телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность
жилища.
Преступления, посягающие на избирательные и иные
политические права граждан.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них.
Посягательства на трудовые права людей. Нарушение
правил охраны труда. Признаки объективной стороны
этого преступления. Особенности субъекта и
субъективной стороны. Разграничение со смежными
составами.
Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов как посягательство на свободу
слова и право людей на информацию. Понятие и способы
такого воспрепятствования. Квалифицированные виды
этого преступления.
Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий,
пособий, стипендий и иных выплат. Субъект этого
преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение
изобретательских и патентных прав. Российское
законодательство об объекте и предмете этих
преступлений. Условия уголовной ответственности за их
совершение.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести и вероисповеданий. Объективная сторона этого
преступления. Ответственность за оскорбление чувств и
убеждений граждан в связи с их отношением к религии, за
преступления, совершаемые по мотивам религиозной
ненависти и вражды.
Общая характеристика объекта и видов этих
преступлений.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления. Понятие и способы вовлечения. Момент
окончания этого преступления. Характеристика субъекта
этого преступления. Квалификация подстрекательства
несовершеннолетнего к совершению конкретного
преступления.
Вовлечение несовершеннолетних в совершение
антиобщественных действий Понятие антиобщественных
действий. Способы вовлечения. Квалификация склонения
несовершеннолетних к употреблению наркотических
средств.
Розничная продукция алкогольной продукции
несовершеннолетним.
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21

Тема занятия

Преступления против
собственности.

Краткое содержание
Подмена ребенка. Отличие этого преступления от хищения
ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение). Условия
ответственности за это преступление. Проблема
международного усыновления (удочерения) и роль
уголовного права в ее решении.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Условия
ответственности за это преступление. Особенности
субъекта преступления. Содержание мотивов.
Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Объективные и субъективные
признаки этого преступления. Характеристика субъекта.
Ответственность родителей и иных приравненных к ним
лиц за истязание детей. Ответственность за злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
Преступления против собственности (имущественные
преступления) по действующему уголовному
законодательству. Собственность как объект уголовноправовой охраны. Реализация конституционного принципа
равной правовой защиты всех форм собственности в
Уголовном кодексе РФ.
Хищение чужого имущества. Понятие и юридические
признаки хищения Отличие хищений от других
имущественных преступлений. Противоправное,
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или других лиц - объективная сторона хищения. Характеристика предмета
хищения. Материальный ущерб как обязательный признак
объективной стороны. Основные правила исчисления и
возмещения ущерба, причиненного хищениями. Влияние
размера похищенного на квалификацию преступления.
Характеристика субъективной стороны и субъекта
хищения.
Основные формы и виды хищений.
Понятие и признаки кражи. Понятие тайного способа
изъятия имущества Основной и квалифицированные
составы.
Мошенничество как одна из форм хищений. Понятие
обмана и злоупотребления доверием. Формы и способы
обмана. Мошенничество и смежные преступления.
Отличие мошенничества от недобросовестного
исполнения обязательств по договору или сделок,
заключенных с обманом. Мошенничество и подлог
документов. Основной и квалифицированные составы
мошенничества.
Понятие присвоения или растраты вверенного имущества.
Особенности этих форм хищения. Понятие вверенного
имущества. Квалифицирующие признаки. Квалификация
хищений, совершаемых путем использования субъектами
служебным положением. Отличие от злоупотребления
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22

Тема занятия

Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях.

Краткое содержание
полномочиями из корыстных побуждений.
Понятие и признаки грабежа. Основной и
квалифицированные составы грабежа. Характер и пределы
возможного насилия при грабеже.
Понятие и признаки разбоя как одной из наиболее опасных
форм хищения. Особенности объективной стороны этого
преступления. Характеристика физического и психического насилия при разбое. Его пределы. Основной и
квалифицированные составы разбоя. Вооруженный
разбой. Квалификация разбойного нападения,
сопряженного с причинением смерти потерпевшему.
Квалификация хищений, сопряженных с использованием
наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, одурманивающих веществ. Разбой,
совершаемый организованной группой лиц, и бандитизм.
Вымогательство. Юридическая природа этого
преступления. Особенности предмета вымогательских
действий. Отличие вымогательства от разбоя,
насильственного грабежа и других смежных составов.
Квалифицированные виды вымогательства. Квалификация
вымогательства, соединенного с применением насилия.
Хищение предметов, имеющих особую ценность.
Критерии и порядок отнесения имущества к особо
ценному. Особенности объективной стороны этого
преступления.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием. Способы причинения
имущественного ущерба. Отличие этого деяния от
мошенничества.
Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Предмет этого
преступления. Квалифицирующие признаки.
Умышленное уничтожение или повреждение имущества.
Разграничение со смежными составами. Квалификация
умышленного уничтожения или повреждения имущества,
совершенного из хулиганских побуждений.
Квалифицированные виды этого преступления.
Уничтожение или повреждение имущества по
неосторожности. Основной и квалифицированный составы
этого преступления.
Понятие коммерческой или иной организации и сфера
применения норм данной главы УК.
Злоупотребление полномочиями. Особенности объекта и
субъекта данного преступления. Характеристика мотивов,
целей и других составообразующих элементов. Квалифицирующие обстоятельства.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и
аудиторами. Особенности объективной стороны данного
преступления. Его субъекты. Квалифицированные виды
данного преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных
194

№ п/п

23

Тема занятия

Преступления против
общественной
безопасности.

Краткое содержание
или детективных служб. Особенности состава данного
преступления и его квалифицированные виды. Квалификация действий служащих частных детективных служб,
связанных с собиранием сведений о частной жизни лица.
Коммерческий подкуп. Основные виды и формы этого
преступления Отличие от дачи, получения взятки.
Провокация коммерческого подкупа.
Понятие общественной безопасности и общественного
порядка как родового объекта преступлений. Виды и
система преступлений против общественной безопасности
и общественного порядка. Ее развитие.
Преступления террористической направленности Их виды.
Терроризм. Характеристика непосредственных объектов
этого преступления и его общественной опасности.
Объективная и субъективная сторона терроризма
Основной и квалифицированный состав этого
преступления. Терроризм и смежные составы. Критерии
их разграничения. Специальное условие освобождения от
уголовной ответственности лица, участвующего в
подготовке акта терроризма. Уголовная ответственность за
вовлечение в совершение преступлений
террористического характера или иное содействие их
совершению.
Захват заложников. Связь этого преступления с
терроризмом. Характеристика объективной и
субъективной стороны. Основной и квалифицированный
составы этого преступления. Специальное условие
освобождения от уголовной ответственности субъекта,
освободившего заложника. Квалификация убийства
заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Характеристика общественной опасности этого
преступления и его признаков. Его отличия от
хулиганства. Соотношение с клеветой. Возмещение
ущерба, причиненного заведомо ложным сообщением об
акте терроризма.
Ответственность за организацию, руководство или участие
в незаконном вооруженном формировании Понятие и
признаки незаконного вооруженного формирования, его
отличие от банды и преступного сообщества (преступной
организации). Основание освобождения от уголовной
ответственности лиц, добровольно прекративших участие
в незаконном вооруженном формировании и сдавших
оружие.
Бандитизм. Понятие и основные признаки банды как
особой разновидности преступной организации. Создание,
руководство и участие в ней – объективная сторона бандитизма. Понятие бандитского нападения и участия в нем.
Квалификация преступлений, совершенных бандой.
Ответственность за организацию преступного сообщества
(преступной организации). Понятие и признаки
195

№ п/п
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Краткое содержание
преступного сообщества, создания, руководства и участия
в нем. Объективная и субъективная сторона этого
преступления. Основной и квалифицированный составы.
Ответственность за преступления, совершенные в составе
преступного сообщества.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Характеристика
объекта этого преступления и его общественной
опасности. Предмет этого преступления. Его объективная
и субъективная сторона. Квалифицирующие признаки.
Преступления против общественного порядка,
предусмотренные УК РФ. Массовые беспорядки как
нарушение общественной безопасности и общественного
порядка, совершаемые большой группой людей (толпой).
Объективная и субъективная сторона этого преступления.
Его субъект. Квалификация преступлений, совершенных в
ходе массовых беспорядков. Ответственность за призывы
к гражданскому неповиновению и к массовым
беспорядкам, к насилию над гражданами.
Хулиганство. Характеристика непосредственных объектов
этого преступления и его общественной опасности.
Понятие грубого нарушения общественного порядка и
выражения явного неуважения к обществу. Мелкое,
простое, злостное и особо злостное хулиганство.
Квалификация преступлений, совершенных из
хулиганских побуждений.
Вандализм. Его признаки и отличия от хулиганства и
других смежных составов Предмет вандализма.
Объективная и субъективная сторона этого преступления
Его субъект.
Нарушения различных специальных правил безопасности.
Условия ответственности за эти преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными веществами. Хищение или
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Предмет этих преступлений.
Незаконный оборот и другие незаконные действия с
оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами. Понятие и признаки предмета
преступления, включая составные части огнестрельного
оружия или комплектующие детали к нему. Оружие
массового поражения и его разновидности.
Ответственность за небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ответственность за ненадлежащие исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Субъект этого
преступления.
Пиратство. Особенности этого преступления. Понятие
пиратского нападения, его отграничение от разбойного и
бандитского нападения. Основной и квалифицированный
составы.
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Тема занятия
Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности.

Краткое содержание
Незаконный оборот и другие незаконные действия с
наркотическими средствами и психотропными
веществами. Понятие наркотических средств и
психотропных веществ как предмета этих преступлений.
Влияние размера наркотических средств и психотропных
веществ, обнаруженных в незаконном владении, на
определение ответственности виновных.
Специальное основание освобождения от уголовной
ответственности за преступления, связанные с незаконным
оборотом наркотических средств или психотропных веществ.
Ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ,
организацию или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
Ответственность за незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
Определение предмета этого преступления.
Незаконное занятие частной медицинской практикой или
частной фармацевтической деятельностью. Условия
ответственности за это преступление. Его соотношение с
незаконной предпринимательской деятельностью.
Ответственность за нарушение санитарноэпидемиологических 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.
Организация объединения, посягающего на личность и
права граждан. Формы объективной стороны этого
преступления. Его отличия от организации иных
общественно опасных групповых объединений.
Преступления против общественной нравственности. Их
виды. Вовлечение в занятие проституцией. Способы
вовлечения. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних. Организация или
содержание притонов для занятия проституцией.
Ответственность за незаконное распространение
порнографических материалов или предметов.
Определение предмета этого преступления.
Уничтожение пли повреждение памятников истории и
культуры. Понятие и признаки предмета этого
преступления. Его разграничение со смежными составами.
Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Объективная сторона этого преступления.
Влияние мотива на его квалификацию. Отличия от ванда197
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25

Экологические
преступления.

26

Преступления против
безопасности движения
и эксплуатации
транспорта.

Краткое содержание
лизма и хулиганства. Ответственность за хищение
ценностей из могил и с тела умершего.
Жестокое обращение с животными. Условия
ответственности за это преступление. Понятие жестокого
обращения.
Экологическая безопасность как объект уголовноправовой охраны. Понятие, признаки и виды
экологических преступлений. Исчисление и возмещение
ущерба, причиненного совершением экологического
преступления. Ответственность за экоцид.
Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ. Отличие этого преступления от
нарушения правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ. Понятие тяжких
последствий при его совершении.
Нарушения правил обращения экологически опасных
веществ и отходов. Разграничение этого преступления с
незаконным обращением с ядерными материалами или радиоактивными веществами и с другими смежными
преступлениями.
Ответственность за нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Специфика последствий этого
преступления.
Ответственность за экологические преступления,
выразившиеся в загрязнении окружающей среды.
Специфика составообразующих элементов этих
преступлений применительно к различным природным
объектам.
Экологические преступления, выражающиеся в
незаконном завладении природными объектами.
Исчисление и возмещение ущерба, причиненного этими
преступлениями.
Экологические преступления, выражающиеся в
нарушении правил охраны и рационального использования
природных объектов. Их виды и юридические признаки.
Понятие, признаки и виды транспортных преступлений.
Понятие и виды транспорта и транспортных средств.
Последствия транспортных преступлений. Характеристика
их субъекта.
Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Оставление места дорожнотранспортного происшествия Соотношение этого
преступления с оставлением в опасности.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск их в эксплуатацию с техническими
неисправностями. Особенности субъекта этого
преступления.
Приведение в негодность транспортных средств или путей
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27

Преступления в сфере
компьютерной
информации.

28

Преступления против
основ конституционного
строя и безопасности
государства.

Краткое содержание
сообщения. Блокирование транспортных коммуникаций.
Мотивы этих преступлений. Нарушение правил,
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Субъект
этого преступления. Иные транспортные преступления,
ответственность за которые предусмотрена Уголовным
кодексом РФ.
Информационная безопасность как объект уголовноправовой охраны. Понятие, признаки и виды
компьютерных преступлений.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Субъект этого преступления. Мотивы и цели его
совершения и их влияние на квалификацию содеянного.
Создание, использование и распространение вредоносных
программ для ЭВМ. Понятие и признаки вредоносных
программ. Понятие тяжких последствий в составе данного
преступления.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или
их сети. Субъект этого преступления. Его последствия.
Государственная власть как важнейший объект уголовноправовой охраны. Место преступлений против
государственной власти в системе Особенной части УК
РФ. Их виды и основные признаки.
Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства (государственные
преступления). Их виды. Характеристика родового и
непосредственного объектов, особенностей субъективной
стороны, других составообразующпх элементов.
Государственная измена и ее формы. Условие
освобождения от уголовной ответственности за
государственную измену, предусмотренное законом.
Шпионаж, его виды. Характеристика предмета этого
преступления. Иные преступления, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие сохранность
государственной тайны.
Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (террористический акт). Цели и
мотивы этого преступления. Его объективная сторона.
Разграничение со смежными составами.
Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные
призывы к насильственному изменению конституционного
строя РФ. Характеристика составов этих преступлений.
Диверсия. Объективные и субъективные признаки этого
преступления. Разграничение со смежными составами.
Отличие от терроризма.
Возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды. Объективная сторона этого преступления.
Квалифицирующие признаки. Организация
экстремистского сообщества. Ответственность за
организацию деятельности экстремистской организации
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29

Преступления против
государственной власти,
интересов
государственной службы
и службы в органах
местного самоуправления.

30

Преступления против
правосудия.

Понятие и признаки должностных преступлений. Их виды.
Понятие должностного лица как специального субъекта
преступлений. Должностное преступление и должностной
проступок.
Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие
злоупотребления. Мотивы этого преступления. Его
последствия. Отличие злоупотребления должностными
полномочиями от хищений и других преступлений,
совершаемых путем использования должностных
полномочий.
Превышение должностных полномочий. Объективная и
субъективная сторона этого преступления.
Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию РФ или счетной палате РФ. Условия
ответственности за это преступление. Квалифицирующие
признаки.
Присвоение полномочий должностного лица. Понятие и
признаки этого преступления. Особенности субъекта.
Незаконное участие в предпринимательской деятельности.
Понятие этого преступления, его признаки и условия
ответственности за него.
Взяточничество. Ответственность за получение и за дачу
взятки. Предмет этого преступления. Квалификация
преступлений, совершенных должностными лицами в
интересах взяткодателей или представляемых ими лиц.
Вымогательство взятки. Другие квалифицирующие
признаки. Условие освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки.
Служебный подлог. Официальные документы как предмет
этого преступления Его субъект. Виды подлога.
Ответственность за преступления, совершаемые с
использованием подложных документов.
Халатность. Понятие и признаки этого преступления. Его
последствия.
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны.
Преступления против правосудия, их признаки и виды.
Роль уголовного права в утверждении независимости и
самостоятельности судебной власти.
Преступления, посягающие на авторитет правосудия и
правоохранительных органов, их независимость при
решении дел. Виды этих преступлений. Характеристика их
объектов. Иные составообразующие признаки.
Преступления, совершаемые должностными лицами
правоохранительных органов и суда. Их виды и
характеристика.
Преступлений в сфере уголовной юстиции, совершаемые
иными лицами.
Фальсификация доказательств. Виды этого преступления.
Особенности субъекта. Соотношение с должностными
преступлениями.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Мотивы
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31

Преступления против
порядка управления.

32

Преступления против
военной службы.

Краткое содержание
и цели этого преступления.
Заведомо ложный донос. Отличие этого преступления от
клеветы.
Лжесвидетельство. Ответственность за совершение этого
преступления в условиях физического или психического
принуждения.
Ответственность за незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации. Объективная сторона этого
преступления. Его субъект.
Ответственность за побег из места лишения свободы, изпод ареста или из-под стражи. Ответственность за
уклонение от отбывания лишения свободы.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта. Объективная сторона этого преступления.
Его субъект. Ответственность за укрывательство преступлений. Субъект этого преступления.
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Их общая юридическая характеристика. Посягательства на
личность представителей власти в связи с их управленческой деятельностью. Мотивы этих преступлений.
Посягательства на неприкосновенность Государственной
границы РФ. Мотивы этих преступлений. Незаконное
пересечение государственной границы и право политического убежища.
Посягательства на порядок обращения официальных
документов и государственных наград. Виды этих
преступлений. Характеристика их предметов.
Ответственность за уклонение от прохождения военной и
альтернативной гражданской службы.
Надругательство над Государственным гербом и
Государственным флагом РФ. Мотивы этого
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ответственность за самоуправство. Самоуправство и
правомерная самозащита гражданских прав.
Понятие преступлений против военной службы. Их общая
характеристика. Субъекты воинских преступлений.
Преступления, посягающие на порядок подчиненности и
уставные взаимоотношения между подчиненными.
Воинские преступления против порядка прохождения
военной службы.
Воинские преступления, посягающие на порядок несения
специальных служб.
Воинские преступления, посягающие на порядок
обращения с оружием, боеприпасами, другим военным
имуществом и порядок эксплуатации военной техники.

Практические занятия
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№ п/п

Тема занятия

1

Понятие, задачи,принципы
и система уголовного права.

2

3

4

5

6

7

Краткое содержание

Уголовное право как отрасль права. (Понятие общей
части уголовного права и тенденции развития. Предмет,
метод, задачи и система уголовного права, как отрасли
права). Уголовное право как отрасль правовой науки
(понятие и тенденции развития. Предмет, метод, задачи
и система уголовного права, как отрасли права).
Принципы российского уголовного права. Уголовное
право как учебная дисциплина для подготовки
высококвалифицированных юристов.
Уголовный закон.
Понятие уголовного закона. История развития
уголовного законодательства. Структура уголовного
закона. Виды уголовно-правовых норм. Диспозиции и
санкции. Пределы действия уголовного закона во
времени и пространстве. Толкование уголовного закона.
Применение уголовного закона.
Определение
понятия
преступления.
Понятие
Понятие преступления, его
общественной опасности деяния. Характер и степень
признаки. Категории
общественной опасности деяния. Запрещенность деяния
преступлений.
в уголовном законе. Виновность и наказуемость деяния.
Преступления небольшой, средней тяжести и особо
тяжкие преступления. Отличие преступлений от иных
правонарушений
и
аморальных
проступков.
Характеристика составов преступлений, указанных в
особенной части уголовного кодекса;
Уголовная ответственность Понятие и признаки уголовной ответственности.
Уголовная
ответственность
и
уголовные
и ее основания.
правоотношения. Основания уголовной ответственности.
Понятие уголовной политики. Наука уголовной
политики. Система уголовной политики. Формы
выражения,
принципы,
направления
уголовной
политики. Уголовный закон как средство реализации
уголовной политики.
Понятие и признаки множественности преступлений.
Множественность
Соотношений
множественности
преступлений
и
преступлений.
единичного преступления. Совокупность, рецидив.
Идеальная и реальная совокупность. Простой, опасный и
особо опасный рецидив.
Понятие и система обстоятельств, исключающих
Обстоятельства,
исключающие преступность преступность деяния. Необходимая оборона, ее понятие
и значение для охраны личности и правопорядка.
деяния.
Условия ее правомерности. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление. Крайняя
необходимость,
физическое
или
психическое
принуждение. Обоснованный риск. Исполнение приказа
или распоряжения. Условия правомерности указанных
обстоятельств.
Понятие и признаки наказания. Социальная и правовая
Понятие и цели наказания.
сущность наказания. Определение целей наказания в
Уголовном кодексе. Критерий достижения целей
наказания..
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Краткое содержание

8

Система и виды наказания.

Понятие и значение системы наказаний. Основные и
дополнительные наказания. Характеристика отдельных
видов наказания.

9

Назначение наказания.

10

Общие начала назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства,
отягчающие наказание. Назначение более мягкого
наказания,
чем
предусмотрено
законом
за
соответствующие преступления. Назначение наказания
при вердикте присяжных о снисхождении, при рецидиве,
совокупности преступлений, совокупности приговоров.
Понятие
и
признаки
уголовного
осуждения.
Преступления, за которые может быть назначено
условно.
Назначение
уголовного
осуждения.
Испытательный
срок,
его
назначение
и
продолжительность. Контроль за поведением уголовно
осужденного. Отмена условного осуждения или
продление испытательного срока
Освобождение от наказания. Понятие и основания освобождения от наказания.
Характеристика отдельных видов освобождения от
наказания.

11

Амнистия, помилование.
Судимость и ее правовые
последствия.

12

Особенности уголовной
ответственности и
наказания
несовершеннолетних.

13

Принудительные меры
медицинского характера.

14

Основные вопросы общей
части уголовного права
зарубежных государств

Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие и виды
амнистии. Понятие и виды помилования. Понятие и
правовые последствия судимости. Сроки погашения
судимости в отношении преступлений различных
категорий. Основания снятия судимости.
Факторы, определяющие особенности уголовной
ответственности несовершеннолетних. Особенности
наказаний. Принудительные меры воспитательного
воздействия, применимые к несовершеннолетним.
Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних
от отбывания наказания. Условия применения
положений об уголовной ответственности и наказании
лиц, совершивших преступления в возрасте до
восемнадцати лет, или в возрасте от 18 до 20 лет.
Понятие принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение принудительных
мер медицинского характера. Зачет времени применения
принудительных мер медицинского характера в срок
наказания. Принудительные меры медицинского
характера, соединение с исполнением наказания.
Конфискация имущества как иная мера уголовноправового характера и ее признаки.
Общая характеристика уголовного права зарубежных
стран.
Источники уголовного права зарубежных государств.
Понятие преступления по уголовному праву разных
государств.
Понятие наказания по уголовному праву разных
государств.
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15

Понятие, значение и
система Особенной части
уголовного права РФ

16

Научные основы
квалификации
преступлений

Краткое содержание
Система наказания по уголовному праву разных
государств.
Виды наказания по уголовному праву разных
государств.
Тенденции в развитии действующей системы наказаний
в зарубежных странах.
Понятие Особенной части уголовного права РФ как
системы уголовно-правовых норм, предусматривающих
признаки конкретных преступлений и наказание за их
совершение.
Неразрывное единство Общей и Особенной части
уголовного права РФ. Задачи Особенной части
уголовного права РФ, решаемые в настоящее время.
Система Особенной части Российского уголовного
права: ее понятие, значение и принципы построения.
Развитие системы Особенной части уголовного права РФ
на
различных
этапах
исторического
развития
Российского
государства
и
общества.
Общая
характеристика
действующего
уголовного
законодательства РФ.
Предмет и система науки Особенной части российского
уголовного права. Основное содержание одноименной
учебной дисциплины.
Понятие и значение квалификации преступлений.
Квалификация
преступлений
как
разновидность
мыслительной
деятельности.
Квалификация
преступлений как результат этой деятельности.
Отражение квалификации в официальных судебноследственных
документах.
Место
квалификации
преступлений в процессе применения уголовного закона.
Уголовный закон и квалификация преступления.
Значение норм других отраслей права и судебноследственной практики для квалификации преступлений.
Состав преступления как юридическая основа
квалификации. Признаки состава преступления и их
значение для квалификации. Основные стадии процесса
квалификации преступлений. Установление фактических
обстоятельств, необходимых и достаточных для
квалификации преступлений. Поиск и уяснение
содержания уголовно-правовых норм, подлежащих
применению.
Изменение квалификации преступления в процессе
расследования и судебного рассмотрения уголовного
дела.
Конкуренция уголовно-правовых норм и ее влияние на
квалификацию преступлений Понятие и виды
конкуренции
норм.
Различие
конкуренции
и
совокупности преступлений. Виды совокупности и
квалификация, осуществляемая при совокупности
преступлений.
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17

Преступления против
свободы, чести и
достоинства личности

18

Преступления против
половой свободы и половой
неприкосновенности
личности

19

Преступления против
конституционных прав и
свобод человека и
гражданина

Краткое содержание
Особенности
квалификации
неоконченных
преступлений.
Основные
правила
квалификации
групповых преступлений. Особенности квалификации
преступлений при наличии квалифицирующих признаков.
Понятие личной свободы, чести и достоинства как
объектов уголовно-правовой охраны. Похищение
человека. Объективные и субъективные признаки этого
преступления. Его виды. Основания освобождения от
уголовной ответственности за совершение данного
преступления. Отличие от захвата заложников.
Незаконное
лишение
свободы.
Виды
этого
преступления.
Незаконное помещение в психиатрический стационар.
Особенности субъекта этого преступления.
Клевета и оскорбление – основные виды преступлений,
посягающих на честь и достоинство личности. Виды
этих преступлений и разграничение со смежными
составами.
Разграничение
уголовно-правового
и
гражданско-правового способа охраны чести и
достоинства личности.
Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, их виды. Изнасилование,
понятие и виды этого преступления. Понятие и пределы
насилия.
Насильственные действия сексуального характера
Отличие этого преступления от изнасилования.
Понуждение к действиям сексуального характера.
Особенности объективной стороны этого преступления.
Содержание угрозы.
Половые преступления, совершаемые в отношении
малолетних.
Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Виды этих преступлений.
Развитие уголовно-правовых норм об ответственности за
преступления, посягающие на права и свободы людей.
Нарушение равенства прав и свобод человека и
гражданина. Объективная сторона этого преступления.
Разграничение
со
смежными
составами.
Квалифицирующие признаки.
Посягательства на неприкосновенность частной жизни.
Понятие частной жизни как объекта уголовно-правовой
охраны. Признаки преступлений, нарушающих тайну частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров,
телеграфных и иных сообщений, неприкосновенность
жилища.
Преступления, посягающие на избирательные и иные
политические права граждан.
Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в
них.
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20

Тема занятия

Преступления против семьи
и несовершеннолетних

Краткое содержание
Посягательства на трудовые права людей. Нарушение
правил охраны труда. Признаки объективной стороны
этого
преступления.
Особенности
субъекта
и
субъективной стороны. Разграничение со смежными
составами.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности журналистов как посягательство на
свободу слова и право людей на информацию. Понятие и
способы
такого
воспрепятствования.
Квалифицированные виды этого преступления.
Ответственность за невыплату заработной платы,
пенсий, пособий, стипендий и иных выплат. Субъект
этого преступления.
Нарушение авторских и смежных прав. Нарушение
изобретательских и патентных прав. Российское
законодательство об объекте и предмете этих
преступлений. Условия уголовной ответственности за их
совершение.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу
совести и вероисповеданий. Объективная сторона этого
преступления. Ответственность за оскорбление чувств и
убеждений граждан в связи с их отношением к религии,
за преступления, совершаемые по мотивам религиозной
ненависти и вражды.
Общая характеристика объекта и видов этих
преступлений.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
преступления. Понятие и способы вовлечения. Момент
окончания этого преступления. Характеристика субъекта
этого преступления. Квалификация подстрекательства
несовершеннолетнего к совершению конкретного
преступления.
Вовлечение
несовершеннолетних
в
совершение
антиобщественных
действий
Понятие
антиобщественных действий. Способы вовлечения.
Квалификация склонения несовершеннолетних к
употреблению наркотических средств.
Подмена ребенка. Отличие этого преступления от
хищения ребенка.
Незаконное
усыновление
(удочерение).
Условия
ответственности за это преступление. Проблема
международного усыновления (удочерения) и роль
уголовного права в ее решении.
Разглашение тайны усыновления (удочерения). Условия
ответственности за это преступление. Особенности
субъекта преступления. Содержание мотивов.
Неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего. Объективные и субъективные
признаки этого преступления. Характеристика субъекта.
Ответственность родителей и иных приравненных к ним
лиц за истязание детей. Ответственность за злостное
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Краткое содержание
уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
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Преступления в сфере
экономической
деятельности

Общая
характеристика
преступлений
в
сфере
экономической деятельности. Система и виды этих
преступлений.
Воспрепятствование законной предпринимательской
деятельности Объективная сторона этого преступления и
его субъект. Квалифицирующие признаки.
Регистрация незаконных сделок с землей - новый вид
преступлений должностных лиц. Отличие этого
преступления от злоупотребления должностными
полномочиями.
Незаконное предпринимательство и его виды. Условия,
определяющие
ответственность
за
незаконное
предпринимательство. Ответственность за незаконное
предпринимательство и уклонение от уплаты налогов.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества,
приобретенного
преступным
путем.
Содержание и значение понятия «отмывание». Предмет
этого преступления. Другие признаки данного состава.
Роль международных соглашений РФ в определении
ответственности
за
это
преступление.
Квалифицирующие признаки.
Ответственность за приобретение или сбыт имущества,
заведомо добытого преступным путем. Отличия от
пособничества в корыстном преступлении, и от
легализации преступно приобретенных денежных
средств или иного имущества. Квалифицированные
виды этого преступления.
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.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии).
Объективная сторона этого преступления и его субъект.
Ответственность
за
фальшивомонетничество.
Составообразующие элементы этого преступления, его
предмет. Разграничение с мошенничеством.
Ответственность за изготовление или сбыт поддельных
кредитных либо расчетных карт и иных платежных
документов.
Юридическая
характеристика
этого
преступления. Квалификация хищений с использованием
поддельных кредитных или расчетных карт.
Преступные
нарушения
антимонопольного
законодательства.
Монополистические
действия
и
ограничение
конкуренции. Объективная сторона этого преступления
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Краткое содержание
и
его
субъект.
Квалифицирующие
признаки.
Отграничение этого преступления, совершенного с
применением насилия или с угрозой его применения,
либо с угрозой уничтожения или повреждения
имущества, либо сопряженного с фактическим
уничтожением или повреждением чужого имущества от
вымогательства.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее
совершения.
Отличие
этого
преступления
от
вымогательства.
Незаконное использование товарного знака. Предмет
этого преступления и его объективная сторона. Условия
привлечения к уголовной ответственности за это деяние.
Незаконное
использование
предупредительной
маркировки.
Нарушение правил изготовления и использования
государственных пробирных клейм. Объективная
сторона этого преступления. Его мотивы.
Заведомо ложная реклама Составообразующие элементы
этого преступления. Его мотивы. Отличие от
мошенничества и от обмана потребителей.
Незаконное получение и разглашение сведений,
составляющих
коммерческую,
налоговую
или
банковскую тайну. Понятие коммерческой, налоговой
или банковской тайны. Объективная сторона этого
преступления, его мотивы.
Подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих
конкурсов. Характеристика действий, образующих
объективную сторону этого преступления. Его субъекты.
Преступления в сфере таможенных отношений. Их виды.
Роль таможенного законодательства в определении
признаков этих преступлений. Контрабанда - основное
преступление в таможенной сфере. Понятие таможенной
границы и перемещения через нее как признаков
объективной стороны этого преступления. Особенности
предмета контрабанды.
Незаконный экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования,
технологий,
научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной
техники. Характеристика предмета этого преступления и
его объективной стороны.
Невозвращение на территорию Российской Федерации
предметов
художественного,
исторического
и
археологического достояния народов РФ и зарубежных
стран. Основные признаки этого преступления. Предмет
этого преступления и вопросы собственности.
Уклонение от уплаты таможенных платежей. Виды этого
преступления. Его признаки. Условия ответственности
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22

Преступления против
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

23

Преступления против
общественной безопасности

Краткое содержание
за него. Освобождение от уголовной ответственности
лиц, уклоняющихся от уплаты таможенных платежей.
Преступления в сфере валютных отношений. Их виды.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга. Предмет этого
преступления. Характеристика действий, образующих
объективную сторону. Квалифицированный состав.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных
металлов и драгоценных камней. Признаки этого
преступления. Отличия от хищения золота, других
драгоценных металлов, драгоценных камней.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной
валюте. Признаки этого преступления и условия
ответственности за него.
Экономические
преступления,
связанные
с
банкротством. Их виды. Признаки этих преступлений.
Роль законодательства о банкротстве в определении
содержания этих признаков. Разграничение со
смежными составами.
Ответственность за налоговые преступления. Уклонение
гражданина от уплаты налога. Условия, определяющие
наступление уголовной ответственности за данное преступление. Квалифицирующие признаки.
Уклонение от уплаты налогов с организацией.
Возможность
освобождения
от
уголовной
ответственности
лиц,
совершивших
налоговые
преступления.
Понятие коммерческой или иной организации и сфера
применения норм данной главы УК.
Злоупотребление полномочиями. Особенности объекта и
субъекта данного преступления. Характеристика
мотивов, целей и других составообразующих элементов.
Квалифицирующие обстоятельства.
Злоупотребление полномочиями частными нотариусами
и аудиторами. Особенности объективной стороны
данного
преступления.
Его
субъекты.
Квалифицированные виды данного преступления.
Превышение полномочий служащими частных охранных
или детективных служб. Особенности состава данного
преступления и его квалифицированные виды.
Квалификация действий служащих частных детективных
служб, связанных с собиранием сведений о частной
жизни лица.
Коммерческий подкуп. Основные виды и формы этого
преступления Отличие от дачи, получения взятки.
Провокация коммерческого подкупа.
Понятие общественной безопасности и общественного
порядка как родового объекта преступлений. Виды и
система
преступлений
против
общественной
безопасности и общественного порядка. Ее развитие.
Преступления террористической направленности Их
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Краткое содержание
виды. Терроризм. Характеристика непосредственных
объектов этого преступления и его общественной
опасности. Объективная и субъективная сторона
терроризма Основной и квалифицированный состав
этого преступления. Терроризм и смежные составы.
Критерии их разграничения. Специальное условие
освобождения от уголовной ответственности лица,
участвующего в подготовке акта терроризма. Уголовная
ответственность
за
вовлечение
в
совершение
преступлений террористического характера или иное
содействие их совершению.
Захват заложников. Связь этого преступления с
терроризмом.
Характеристика
объективной
и
субъективной стороны. Основной и квалифицированный
составы этого преступления. Специальное условие
освобождения от уголовной ответственности субъекта,
освободившего заложника. Квалификация убийства
заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Характеристика
общественной
опасности
этого
преступления и его признаков. Его отличия от
хулиганства. Соотношение с клеветой. Возмещение
ущерба, причиненного заведомо ложным сообщением об
акте терроризма.
Ответственность за организацию, руководство или
участие в незаконном вооруженном формировании
Понятие и признаки незаконного вооруженного
формирования, его отличие от банды и преступного
сообщества (преступной организации). Основание
освобождения от уголовной ответственности лиц,
добровольно прекративших участие в незаконном
вооруженном формировании и сдавших оружие.
Бандитизм. Понятие и основные признаки банды как
особой
разновидности
преступной
организации.
Создание, руководство и участие в ней – объективная
сторона бандитизма. Понятие бандитского нападения и
участия
в
нем.
Квалификация
преступлений,
совершенных бандой.
Ответственность
за
организацию
преступного
сообщества (преступной организации). Понятие и
признаки
преступного
сообщества,
создания,
руководства и участия в нем. Объективная и
субъективная сторона этого преступления. Основной и
квалифицированный составы. Ответственность за
преступления, совершенные в составе преступного
сообщества.
Угон судна воздушного или водного транспорта либо
железнодорожного подвижного состава. Характеристика
объекта этого преступления и его общественной
опасности.
Предмет
этого
преступления.
Его
объективная
и
субъективная
сторона.
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24

Тема занятия

Преступления против
здоровья населения и
общественной
нравственности

Краткое содержание
Квалифицирующие признаки.
Преступления
против
общественного
порядка,
предусмотренные УК РФ. Массовые беспорядки как
нарушение общественной безопасности и общественного
порядка, совершаемые большой группой людей
(толпой). Объективная и субъективная сторона этого
преступления.
Его
субъект.
Квалификация
преступлений,
совершенных
в
ходе
массовых
беспорядков.
Ответственность
за
призывы
к
гражданскому
неповиновению
и
к
массовым
беспорядкам, к насилию над гражданами.
Хулиганство.
Характеристика
непосредственных
объектов этого преступления и его общественной
опасности. Понятие грубого нарушения общественного
порядка и выражения явного неуважения к обществу.
Мелкое, простое, злостное и особо злостное
хулиганство. Квалификация преступлений, совершенных
из хулиганских побуждений.
Вандализм. Его признаки и отличия от хулиганства и
других смежных составов Предмет вандализма.
Объективная
и
субъективная
сторона
этого
преступления Его субъект.
Нарушения
различных
специальных
правил
безопасности. Условия ответственности за эти
преступления.
Незаконное обращение с ядерными материалами или
радиоактивными
веществами.
Хищение
или
вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ. Предмет этих преступлений.
Незаконный оборот и другие незаконные действия с
оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами. Понятие и признаки предмета
преступления, включая составные части огнестрельного
оружия или комплектующие детали к нему. Оружие
массового
поражения
и
его
разновидности.
Ответственность за небрежное хранение огнестрельного
оружия. Ответственность за ненадлежащие исполнение
обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств. Субъект
этого преступления.
Пиратство. Особенности этого преступления. Понятие
пиратского нападения, его отграничение от разбойного и
бандитского
нападения.
Основной
и
квалифицированный составы.
Незаконный оборот и другие незаконные действия с
наркотическими
средствами
и
психотропными
веществами. Понятие наркотических средств и
психотропных веществ как предмета этих преступлений.
Влияние размера наркотических средств и психотропных
веществ, обнаруженных в незаконном владении, на
определение ответственности виновных.
211

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Специальное основание освобождения от уголовной
ответственности за преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств или
психотропных веществ.
Ответственность за склонение к потреблению
наркотических средств или психотропных веществ,
организацию или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
Ответственность
за
незаконный
оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта. Определение предмета этого преступления.
Незаконное занятие частной медицинской практикой
или частной фармацевтической деятельностью. Условия
ответственности за это преступление. Его соотношение с
незаконной предпринимательской деятельностью.
Ответственность
за
нарушение
санитарноэпидемиологических 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.
Организация объединения, посягающего на личность и
права граждан. Формы объективной стороны этого
преступления. Его отличия от организации иных
общественно опасных групповых объединений.
Преступления против общественной нравственности. Их
виды. Вовлечение в занятие проституцией. Способы
вовлечения. Ответственность за вовлечение в занятие
проституцией несовершеннолетних. Организация или
содержание притонов для занятия проституцией.
Ответственность
за незаконное распространение
порнографических
материалов
или
предметов.
Определение предмета этого преступления.
Уничтожение пли повреждение памятников истории и
культуры. Понятие и признаки предмета этого
преступления. Его разграничение со смежными
составами.
Надругательство над телами умерших и местами их
захоронения. Объективная сторона этого преступления.
Влияние мотива на его квалификацию. Отличия от
вандализма и хулиганства. Ответственность за хищение
ценностей из могил и с тела умершего.
Жестокое
обращение
с
животными.
Условия
ответственности за это преступление. Понятие
жестокого обращения.
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25

Экологические
преступления

26

Преступления против
безопасности движения
и эксплуатации транспорта

Краткое содержание
Экологическая безопасность как объект уголовноправовой охраны. Понятие, признаки и виды
экологических преступлений. Исчисление и возмещение
ущерба, причиненного совершением экологического
преступления. Ответственность за экоцид.
Нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ. Отличие этого преступления от
нарушения правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ. Понятие тяжких
последствий при его совершении.
Нарушения правил обращения экологически опасных
веществ и отходов. Разграничение этого преступления с
незаконным обращением с ядерными материалами или
радиоактивными веществами и с другими смежными
преступлениями.
Ответственность за нарушение ветеринарных правил и
правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений. Специфика последствий этого
преступления.
Ответственность за экологические преступления,
выразившиеся в загрязнении окружающей среды.
Специфика
составообразующих
элементов
этих
преступлений применительно к различным природным
объектам.
Экологические
преступления,
выражающиеся
в
незаконном
завладении
природными
объектами.
Исчисление и возмещение ущерба, причиненного этими
преступлениями.
Экологические
преступления,
выражающиеся
в
нарушении
правил
охраны
и
рационального
использования природных объектов. Их виды и
юридические признаки.
Понятие, признаки и виды транспортных преступлений.
Понятие и виды транспорта и транспортных средств.
Последствия
транспортных
преступлений.
Характеристика их субъекта.
Нарушение
правил
безопасности
движения
и
эксплуатации железнодорожного, воздушного или
водного транспорта.
Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации
транспортных средств. Оставление места дорожнотранспортного происшествия Соотношение этого
преступления с оставлением в опасности.
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и
выпуск
их
в эксплуатацию
с техническими
неисправностями.
Особенности
субъекта
этого
преступления.
Приведение в негодность транспортных средств или
путей
сообщения.
Блокирование
транспортных
коммуникаций. Мотивы этих преступлений. Нарушение
правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
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Краткое содержание
Субъект этого преступления. Иные транспортные
преступления,
ответственность
за
которые
предусмотрена Уголовным кодексом РФ.

27

Преступления в сфере
компьютерной информации

28

Преступления против основ
конституционного строя и
безопасности государства

Информационная безопасность как объект уголовноправовой охраны. Понятие, признаки и виды
компьютерных преступлений.
Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Субъект этого преступления. Мотивы и цели его
совершения и их влияние на квалификацию содеянного.
Создание,
использование
и
распространение
вредоносных программ для ЭВМ. Понятие и признаки
вредоносных программ. Понятие тяжких последствий в
составе данного преступления.
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ
или их сети. Субъект этого преступления. Его
последствия.
Государственная власть как важнейший объект
уголовно-правовой охраны. Место преступлений против
государственной власти в системе Особенной части УК
РФ. Их виды и основные признаки.
Преступления против основ конституционного строя и
безопасности
государства
(государственные
преступления). Их виды. Характеристика родового и
непосредственного
объектов,
особенностей
субъективной стороны, других составообразующпх
элементов.
Государственная измена и ее формы. Условие
освобождения от уголовной ответственности за
государственную измену, предусмотренное законом.
Шпионаж, его виды. Характеристика предмета этого
преступления. Иные преступления, посягающие на
общественные отношения, обеспечивающие сохранность
государственной тайны.
Посягательство на жизнь государственного или
общественного деятеля (террористический акт). Цели и
мотивы этого преступления. Его объективная сторона.
Разграничение со смежными составами.
Насильственный захват власти или насильственное
удержание власти. Вооруженный мятеж. Публичные
призывы
к
насильственному
изменению
конституционного строя РФ. Характеристика составов
этих преступлений.
Диверсия. Объективные и субъективные признаки этого
преступления. Разграничение со смежными составами.
Отличие от терроризма.
Возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды. Объективная сторона этого преступления.
Квалифицирующие
признаки.
Организация
экстремистского сообщества. Ответственность за
организацию деятельности экстремистской организации
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29

Преступления против
государственной власти,
интересов государственной
службы
и службы в органах
местного самоуправления

30

Преступления против
правосудия

Краткое содержание
Понятие и признаки должностных преступлений. Их
виды. Понятие должностного лица как специального
субъекта преступлений. Должностное преступление и
должностной проступок.
Злоупотребление
должностными
полномочиями.
Понятие злоупотребления. Мотивы этого преступления.
Его
последствия.
Отличие
злоупотребления
должностными полномочиями от хищений и других
преступлений, совершаемых путем использования
должностных полномочий.
Превышение должностных полномочий. Объективная и
субъективная сторона этого преступления.
Отказ в предоставлении информации Федеральному
Собранию РФ или счетной палате РФ. Условия
ответственности
за
это
преступление.
Квалифицирующие признаки.
Присвоение полномочий должностного лица. Понятие и
признаки этого преступления. Особенности субъекта.
Незаконное
участие
в
предпринимательской
деятельности. Понятие этого преступления, его признаки
и условия ответственности за него.
Взяточничество. Ответственность за получение и за дачу
взятки. Предмет этого преступления. Квалификация
преступлений, совершенных должностными лицами в
интересах взяткодателей или представляемых ими лиц.
Вымогательство взятки. Другие квалифицирующие
признаки. Условие освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки.
Служебный подлог. Официальные документы как
предмет этого преступления Его субъект. Виды подлога.
Ответственность за преступления, совершаемые с
использованием подложных документов.
Халатность. Понятие и признаки этого преступления.
Его последствия.
Правосудие как объект уголовно-правовой охраны.
Преступления против правосудия, их признаки и виды.
Роль уголовного права в утверждении независимости и
самостоятельности судебной власти.
Преступления, посягающие на авторитет правосудия и
правоохранительных органов, их независимость при
решении дел. Виды этих преступлений. Характеристика
их объектов. Иные составообразующие признаки.
Преступления, совершаемые должностными лицами
правоохранительных органов и суда. Их виды и
характеристика.
Преступлений в сфере уголовной юстиции, совершаемые
иными лицами.
Фальсификация
доказательств.
Виды
этого
преступления. Особенности субъекта. Соотношение с
должностными преступлениями.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
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31

Преступления против
порядка управления

32

Преступления против
военной службы

Краткое содержание
Мотивы и цели этого преступления.
Заведомо ложный донос. Отличие этого преступления от
клеветы.
Лжесвидетельство. Ответственность за совершение этого
преступления в условиях физического или психического
принуждения.
Ответственность за незаконные действия в отношении
имущества, подвергнутого описи или аресту либо
подлежащего конфискации. Объективная сторона этого
преступления. Его субъект.
Ответственность за побег из места лишения свободы, изпод ареста или из-под стражи. Ответственность за
уклонение от отбывания лишения свободы.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного
акта.
Объективная
сторона
этого
преступления. Его субъект. Ответственность за
укрывательство
преступлений.
Субъект
этого
преступления.
Понятие и виды преступлений против порядка
управления. Их общая юридическая характеристика.
Посягательства на личность представителей власти в
связи с их управленческой деятельностью. Мотивы этих
преступлений.
Посягательства на неприкосновенность Государственной
границы РФ. Мотивы этих преступлений. Незаконное
пересечение государственной границы и право
политического убежища.
Посягательства на порядок обращения официальных
документов и государственных наград. Виды этих
преступлений. Характеристика их предметов.
Ответственность за уклонение от прохождения военной
и альтернативной гражданской службы.
Надругательство над Государственным гербом и
Государственным
флагом
РФ.
Мотивы
этого
преступления. Разграничение со смежными составами.
Ответственность за самоуправство. Самоуправство и
правомерная самозащита гражданских прав.
Понятие преступлений против военной службы. Их
общая
характеристика.
Субъекты
воинских
преступлений.
Преступления, посягающие на порядок подчиненности и
уставные взаимоотношения между подчиненными.
Воинские преступления против порядка прохождения
военной службы.
Воинские преступления, посягающие на порядок
несения специальных служб.
Воинские преступления, посягающие на порядок
обращения с оружием, боеприпасами, другим военным
имуществом и порядок эксплуатации военной техники.
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33

Преступления против мира
и
безопасности человечества

Особенности объекта и противоправности этих
преступлений. Роль общепризнанных положений и норм
международного права в определении ответственности
за преступления против мира и безопасности
человечества. Развитие системы этих преступлений. Их
общая характеристика.
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. Производство или распространение оружия массового
поражения. Определение предмета этого преступления.
Военные преступления. Основные формы этих
преступлений, предусмотренные УК РФ. Обстановка их
совершения и ее юридическое значение.
Преступления против человечества. Ответственность за
геноцид. Отличие от преступлений против личности.
Экоцид и его юридические признаки, отличия от других
экологических преступлений.
Ответственность за наемничество. Субъект этого
преступления. Понятие и ответственность наемников за
участие в вооруженных конфликтах или в военных
действиях.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой. Мотивы этого преступления и
момент его окончания.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенций
формируемой в результате освоения
образовательной программы
ОК-4
способен логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-5

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

ПК-5

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

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную
речь
Владеть: навыками аргументированного
диалога
Знать: методы работы в команде.
Уметь: распределять роли в команде,
принимать коллективные решения.
Владеть: навыками решения общих задач,
распределения функций и
ответственности.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
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ПК-6

ПК-9

ПК-12

ПК-14

ПК-15

ПК-16

ПК-17

законодательных и иных нормативных
правовых актов, являющихся
источниками уголовного права.
способен юридически правильно
Знать: правила применения
квалифицировать факты и
действующего уголовного
обстоятельства
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
способен уважать честь и достоинство Знать: правовые механизмы реализации
личности, соблюдать и защищать
прав потерпевших и способы их защиты;
права и свободы человека и
Уметь: принимать решения, не
гражданина
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов
защиты прав и законных интересов
граждан.
– способен выявлять, давать оценку
Знать: понятие и причины
коррупционного поведения и
коррупционного поведения,
содействовать его пресечению
антикоррупционное законодательство.
Уметь: давать оценку преступлениям,
применять нормы уголовного
законодательства.
Владеть: навыками пресечения
коррупционного поведения.
готов принимать участие в
Знать: правила проведения юридической
проведении юридической экспертизы экспертизы проектов нормативных
проектов нормативных правовых
правовых актов.
актов, в том числе в целях выявления
Уметь: проводить правовой анализ
в них положений, способствующих
документов и нормативно-правовых
созданию условий для проявления
актов.
коррупции
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
способен толковать различные
Знать: перечень нормативно-правовых
правовые акты
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.
способен давать квалифицированные
Знать: приемы и способны
юридические заключения и
консультационной деятельности.
консультации в конкретных видах
Уметь: составлять заключения.
юридической деятельности
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
способен преподавать правовые
Знать: перечень должностных
дисциплины на необходимом
обязанностей юриста.
теоретическом и методическом уровне Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
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ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Уголовный процесс
1. Общая трудоемкость – 8 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС» относится к базовой части блока Б3 «Уголовный
процесс».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права, административное право, гражданское право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: криминалистики, правовой статистики, криминологии.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - закрепление у студентов необходимых знаний о системе уголовного процесса,
содержании уголовно-процессуального законодательства его проблем и путей их решения, а также
практического применения его норм.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- усвоение студентами положений теории уголовного процесса и уголовно-процессуального
законодательства России, регламентирующих содержание деятельности органов предварительного
расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства;
- привитие умения и навыков применения уголовно-процессуальных норм в практической
деятельности;
- воспитание у студентов правового сознания, убежденности в необходимости соблюдения
законов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Понятие и назначение
уголовного
судопроизводства, его
исторические формы.
Уголовнопроцессуальное право
и его источники.

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его
исторические формы.
Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.

3.

Принципы уголовного
судопроизводства.

4.

Участники уголовного
судопроизводства.

Содержание отдельных принципов уголовного процесса.
Правовые гарантии реализации принципов уголовного
процесса.
Участники уголовного судопроизводства, их
классификация.

5.

Суд как орган
правосудия.
Исключительность
полномочий суда.
Доказательства в
уголовном процессе.

1.

2.

6.

Источники уголовно-процессуального права. Уголовнопроцессуальные нормы, их виды.
Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц.

Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий суда.

Понятие и цели доказывания в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Понятие и классификация доказательств.
Относимость, допустимость и достоверность
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№ п/п

Тема лекции

7.

Меры
процессуального
принуждения. Меры
пресечения.

8.

Процессуальные
сроки.
Процессуальные
издержки.
Реабилитация.

9.

Возбуждение
уголовного дела.
Предварительное
расследование, его
формы и общие
условия.
Следственные
действия.

Краткое содержание
доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу.
Презумпция невиновности и обязанность доказывания по
уголовному делу.
Понятие источника доказательств. Характеристика
источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания.
Определение относимости, допустимости, достоверности
доказательств.
Использование в доказывании данных ОРД.
Классификация доказательств.
Решение задач из сборника задач по уголовному процессу
по выбору преподавателя.
Понятие и значение мер принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и
сроки задержания лица по подозрению в совершении
преступления.
Иные меры процессуального принуждения Понятие и
значение мер пресечения, их место в системе других мер
уголовно-процессуального принуждения.
Основания, применения мер пресечения.
Виды мер пресечения и особенности применения отдельных из
них.
Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены
мер пресечения.
Обжалование и судебная проверка законности
обоснованности ареста, как меры пресечения.
Правила исчисления сроков в уголовном процессе.
Процессуальные издержки и порядок их взыскания.
Основания возникновения права на реабилитацию
Возмещение имущественного и морального вреда
Возмещение вреда юридическим лицам
Понятие, задачи значение и содержание стадии
возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Органы возбуждающие уголовное дело. Порядок
возбуждения уголовного дела. Форма и содержание
постановления о возбуждении уголовного дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Форма и
содержание постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Понятие, значение и задачи предварительного
расследования его формы. Общие условия
предварительного расследования
Понятие, значение, система и общие условия производства
следственных действий.
Основания и порядок производства обыска, выемки.
Основания и порядок производства осмотра и
освидетельствования.
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№ п/п

Тема лекции

10.

Приостановление и
возобновление
предварительного
следствия, окончание
предварительного
расследования.

11.

Подготовка к
судебному заседанию.
Предварительное
слушание

12.

Производство в суде
первой инстанции.

13.

Особый порядок
судебного
разбирательства.
Особенности
производства у
мирового судьи.

14.

Краткое содержание
Основания и порядок наложения ареста на почтовотелеграфные отправления. Особенности их осмотра и
выемка
Основания и порядок производства контроля и записи
переговоров.
Основания и порядок производства допроса, очной ставки
и проверки показаний на месте.
Основания и порядок производства судебной экспертизы.
Понятие и основания приостановления предварительного
следствия.
Процессуальный порядок приостановления
предварительного следствия.
Основания и процессуальный порядок возобновления
расследования.
Понятие и виды окончания дознания и предварительного
следствия.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела
по различным основаниям.
Понятие, сущность и значение подготовки к судебному
заседанию.
Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке к
судебному заседанию.
Основания и порядок проведения предварительного
слушания.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном
слушании и их содержание.
Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в
суде.
Права и обязанности членов суда.
Участие в судебном разбирательстве подсудимого, других
лиц, имеющих собственные процессуальные интересы, их
представителей, государственного обвинителя, иных
субъектов уголовного процесса.
Основания и порядок отложения разбирательства и
приостановления уголовного дела.
Содержание подготовительной части судебного
разбирательства.
Судебное следствие, его сущность и значение.
Содержание и процессуальный порядок судебного
следствия.
Судебные прения, их содержание и порядок. Последнее
слово подсудимого.
Основания и порядок применения особого порядка
принятия судебного решения.
Условия и порядок судебного разбирательства по
уголовным делам, подсудным мировому судье.
Приговор мирового судьи. Процессуальный порядок
обжалования приговора и постановления мирового судьи.
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№ п/п

Тема лекции

15.

Особенности
производства в суде с
участием присяжных
заседателей.

16.

Производство в суде
второй инстанции,
пересмотр приговоров
вступивших в
законную силу.

17.

Назначение,
исполнение приговора
в уголовном
судопроизводстве.

Краткое содержание
Общие условия судебного разбирательства в суде
присяжных. Содержание предварительного слушания
дела.
Особенности разбирательства дела судом присяжных:
а) компетенция присяжных заседателей, порядок их
отбора, их процессуальные права;
б) порядок судебного следствия;
в) порядок вынесения и содержание вердикта присяжных;
г) виды решений, принимаемых председательствующим.
Понятие, значение и задачи кассационного производства.
Понятие, значение и задачи апелляционного производства.
Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной
и кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене приговора. Пределы
прав суда кассационной инстанции.
Виды определений, выносимых судом в результате
рассмотрения дела в кассационном порядке.
Понятие, значение и задачи производства в надзорной
инстанции.
Понятие, сущность и значение приговора.
Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
Виды приговоров.
Основания для вынесения обвинительного и
оправдательного приговоров.
Обращение к исполнению приговоров
Производство по рассмотрению разрешению и вопросов,
связанных с исполнением приговоров.

Практические занятия
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Понятие и назначение
уголовного
судопроизводства, его
исторические формы.
Уголовнопроцессуальное право
и его источники.

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его
исторические формы.
Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.

3.

Принципы уголовного
судопроизводства.

4.

Участники уголовного
судопроизводства.

Содержание отдельных принципов уголовного процесса.
Правовые гарантии реализации принципов уголовного
процесса.
Участники уголовного судопроизводства, их
классификация.

5.

Суд как орган
правосудия.

1.

2.

Источники уголовно-процессуального права. Уголовнопроцессуальные нормы, их виды.
Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц.

Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий суда.
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№ п/п

6.

Тема лекции
Исключительность
полномочий суда.
Доказательства в
уголовном процессе.

7.

Меры
процессуального
принуждения. Меры
пресечения.

8.

Процессуальные
сроки.
Процессуальные
издержки.
Реабилитация.

9.

Возбуждение
уголовного дела.
Предварительное
расследование, его
формы и общие
условия.
Следственные
действия.

Краткое содержание

Понятие и цели доказывания в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Понятие и классификация доказательств.
Относимость, допустимость и достоверность
доказательств. Процесс доказывания по уголовному делу.
Презумпция невиновности и обязанность доказывания по
уголовному делу.
Понятие источника доказательств. Характеристика
источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания.
Определение относимости, допустимости, достоверности
доказательств.
Использование в доказывании данных ОРД.
Классификация доказательств.
Решение задач из сборника задач по уголовному процессу
по выбору преподавателя.
Понятие и значение мер принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и
сроки задержания лица по подозрению в совершении
преступления.
Иные меры процессуального принуждения Понятие и
значение мер пресечения, их место в системе других мер
уголовно-процессуального принуждения.
Основания, применения мер пресечения.
Виды мер пресечения и особенности применения отдельных из
них.
Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены
мер пресечения.
Обжалование и судебная проверка законности
обоснованности ареста, как меры пресечения.
Правила исчисления сроков в уголовном процессе.
Процессуальные издержки и порядок их взыскания.
Основания возникновения права на реабилитацию
Возмещение имущественного и морального вреда
Возмещение вреда юридическим лицам
Понятие, задачи значение и содержание стадии
возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Органы возбуждающие уголовное дело. Порядок
возбуждения уголовного дела. Форма и содержание
постановления о возбуждении уголовного дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Форма и
содержание постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Понятие, значение и задачи предварительного
расследования его формы. Общие условия
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№ п/п

Тема лекции

10.

Приостановление и
возобновление
предварительного
следствия, окончание
предварительного
расследования.

11.

Подготовка к
судебному заседанию.
Предварительное
слушание

12.

Производство в суде
первой инстанции.

13.

Особый порядок
судебного

Краткое содержание
предварительного расследования
Понятие, значение, система и общие условия производства
следственных действий.
Основания и порядок производства обыска, выемки.
Основания и порядок производства осмотра и
освидетельствования.
Основания и порядок наложения ареста на почтовотелеграфные отправления. Особенности их осмотра и
выемка
Основания и порядок производства контроля и записи
переговоров.
Основания и порядок производства допроса, очной ставки
и проверки показаний на месте.
Основания и порядок производства судебной экспертизы.
Понятие и основания приостановления предварительного
следствия.
Процессуальный порядок приостановления
предварительного следствия.
Основания и процессуальный порядок возобновления
расследования.
Понятие и виды окончания дознания и предварительного
следствия.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела
по различным основаниям.
Понятие, сущность и значение подготовки к судебному
заседанию.
Вопросы, разрешаемые судьей при подготовке к
судебному заседанию.
Основания и порядок проведения предварительного
слушания.
Виды решений, принимаемых судьей на предварительном
слушании и их содержание.
Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в
суде.
Права и обязанности членов суда.
Участие в судебном разбирательстве подсудимого, других
лиц, имеющих собственные процессуальные интересы, их
представителей, государственного обвинителя, иных
субъектов уголовного процесса.
Основания и порядок отложения разбирательства и
приостановления уголовного дела.
Содержание подготовительной части судебного
разбирательства.
Судебное следствие, его сущность и значение.
Содержание и процессуальный порядок судебного
следствия.
Судебные прения, их содержание и порядок. Последнее
слово подсудимого.
Основания и порядок применения особого порядка
принятия судебного решения.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

разбирательства.
14.

Особенности
производства у
мирового судьи.

15.

Особенности
производства в суде с
участием присяжных
заседателей.

16.

Производство в суде
второй инстанции,
пересмотр приговоров
вступивших в
законную силу.

17.

Назначение,
исполнение приговора
в уголовном
судопроизводстве.

Условия и порядок судебного разбирательства по
уголовным делам, подсудным мировому судье.
Приговор мирового судьи. Процессуальный порядок
обжалования приговора и постановления мирового судьи.
Общие условия судебного разбирательства в суде
присяжных. Содержание предварительного слушания
дела.
Особенности разбирательства дела судом присяжных:
а) компетенция присяжных заседателей, порядок их
отбора, их процессуальные права;
б) порядок судебного следствия;
в) порядок вынесения и содержание вердикта присяжных;
г) виды решений, принимаемых председательствующим.
Понятие, значение и задачи кассационного производства.
Понятие, значение и задачи апелляционного производства.
Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной
и кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене приговора. Пределы
прав суда кассационной инстанции.
Виды определений, выносимых судом в результате
рассмотрения дела в кассационном порядке.
Понятие, значение и задачи производства в надзорной
инстанции.
Понятие, сущность и значение приговора.
Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
Виды приговоров.
Основания для вынесения обвинительного и
оправдательного приговоров.
Обращение к исполнению приговоров
Производство по рассмотрению разрешению и вопросов,
связанных с исполнением приговоров.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ПК-4

ПК-5

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
способен принимать решения и
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом

способен применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда,
а также совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые
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права в профессиональной
деятельности

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-8

готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации

ПК-13

ПК-14

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

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые

акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых актов, являющихся
источниками уголовного права.
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых
категорий и институтов уголовного
права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с
нормативными правовыми актами для
разработки и составления юридических
документов.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
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дисциплины на необходимом
обязанностей юриста.
теоретическом и методическом уровне Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
способен управлять самостоятельной
Знать: основные концепции и методы
работой обучающихся
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
6. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Экологическое право
1. Общая трудоемкость –3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Экологическое право» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Финансовое право», «Семейное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Предпринимательское право», «Арбитражный процесс».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения экологического права, бесспорно, является приобретение студентами
теоретических знаний и навыков применения полученных знаний при решении практических
ситуаций на материалах судебной и арбитражной практики.
Задачами учебного курса экологического права является изучение экологического
законодательства, изучение материалов судебной практики, выявление тенденций развития
экологического законодательства и получение навыков практического применения теоретических
знаний при решении практических правовых ситуаций.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Основы экологического
права. Природа и
общество.
Экологическое право как
самостоятельная отрасль
права

Проблемы соотношения охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности.
Понятие и возникновение экологического права как
комплексной отрасли российского права. Предмет и методы
правового регулирования. Система экологического права.
Принципы правовой охраны окружающей среды.
Становление и развитие экологического права.
Проблемы развития экологического права в условиях
рынка. Проблемы дифференциации и интеграции в развитии
экологического права.
Экологическое право как учебная дисциплина и отрасль
правовой науки.
Основные понятия, термины и определения
экологического права.
Экологическая функция государства и права.
Экологическая функция государства. Экология и право.
Экологическая функция права. Правовой способ решения
экологических проблем. Экологическая доктрина
Российской Федерации.

2

Предмет и система
экологического права

Понятие общественных экологических отношений.
Экологические отношения в узком смысле слова как
отношения по охране окружающей среды. Экологические
отношения в широком смысле слова как отношения по
охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности, использованию природных ресурсов.
Особенности общественных экологических
229

№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
отношений.
Объекты экологических общественных отношений.

3

Источники экологического
права

Понятие и особенности источников экологического
права. Система источников экологического права на
современном этапе.
Конституционные основы экологического права.
Международные договоры РФ в области охраны
окружающей среды. Закон как источник экологического
права.

4

Принципы экологического
права

Принцип охраны окружающей среды как основы
жизни и деятельности народов Российской Федерации.
Принцип научно обоснованного сочетания экологических,
экономических и социальных интересов человека, общества
и государства в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды.
Принцип ответственности органов государственной
власти и местного самоуправления за состояние
окружающей среды и обязательности их участия в
деятельности по охране окружающей среды.
Принцип независимости контроля в области охраны окружающей среды.
Принцип поощрения деятельности, способствующей
укреплению здоровья человека, экологическому и
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения
и др.

5

Экологические
правоотношения.
Механизм реализации
норм экологического права
и экологических
правоотношений

Понятие и особенности экологических
правоотношений. Структура экологического права.
Классификация экологических правоотношений. Виды
объектов и классификация субъектов экологических
правоотношений. Субъекты экологических
правоотношений. Содержание правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения экологических
правоотношений.

6

Экологические права и
обязанности граждан и их
объединений

Понятие и виды экологических прав граждан. Понятие
экологических прав граждан в узком и широком смысле
слова.
Экологические права граждан в узком смысле слова
как специальные экологические права, которые имеют
своим объектом «благоприятную окружающую среду».
Экологические права граждан в широком смысле, т.е.
не только специальные, но и все прочие права граждан в сфере
«общество – природа».
Иные права граждан, имеющие значение с точки
зрения обеспечения специальных – экологических и
смежных с ними прав граждан.
Экологические обязанности граждан.
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Краткое содержание
Конституционная обязанность граждан «сохранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к
природным богатствам».
Обязанности граждан: принимать участие в охране
окружающей среды, соблюдать требования экологического
законодательства и установленные нормативы качества
окружающей среды, своим личным трудом оберегать и
приумножать природные богатства, постоянно повышать
уровень своих знаний о природе, экологическую культуру,
содействовать экологическому воспитанию подрастающего
поколения.

7

Экологические
обязанности Российской
Федерации, субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований

Понятие экологических обязанностей государства как
субъекта экологических правоотношений и как гаранта
соблюдения экологических прав граждан, экологических
интересов общества и государства. Принцип
ответственности органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления за обеспечение благоприятной
окружающей среды и экологической безопасности на
соответствующих территориях.
Виды экологических обязанностей государственных
органов и (или) лиц, осуществляющих государственную
службу по действующему законодательству.
Государственные гарантии экологических прав
граждан и общественных объединений, закрепленные в
Федеральном законе «Об охране окружающей среды», иных
актах федерального экологического законодательства.

8

Понятие
организационного
механизма в сфере
охраны окружающей
среды
(экологического
управления)

Понятие организационного механизма охраны
окружающей среды (экологического управления).
Цели экологического управления. Обеспечение
качества окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности человека и других объектов как цель
экологического управления.
Принципы экологического управления. Понятие
принципа экологического управления. Виды принципов
экологического управления. Общие принципы
экологического управления.

9

Функции экологического
управления

Понятие организационного механизма охраны
окружающей среды (экологического управления).
Цели экологического управления. Обеспечение
качества окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности человека и других объектов как цель
экологического управления.
Принципы экологического управления. Понятие
принципа экологического управления. Виды принципов
экологического управления. Общие принципы
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экологического управления.

10

Правовые основы
экономического
регулирования в сфере
охраны окружающей
среды

Понятие экономического регулирования в сфере
охраны окружающей среды. Правовые формы
экономического регулирования и их закрепление в
экологическом, налоговом, бюджетном, страховом и ином
законодательстве.
Повышение экономической заинтересованности
субъектов хозяйственной и иной деятельности в
осуществлении мер по охране окружающей среды как
основная цель экономического регулирования.
Источники финансирования деятельности по охране
окружающей среды. Бюджетное финансирование.
Внебюджетные источники финансирования.
Финансирование за счет собственных средств организаций.
Средства внебюджетных фондов: страховых,
общественных, экологических и проч. Кредиты.

11

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду как форма реализации принципа «загрязнитель
платит» в российском законодательстве.
Плата за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих и иных веществ. Плата за сбросы
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в
поверхностные водные объекты, подземные водные
объекты и на водосборные площади. Плата за загрязнение
недр и почв. Плата за размещение отходов производства и
потребления. Плата за загрязнение окружающей среды
шумом, теплом, электромагнитными, ионизирующими и
другими видами физических воздействий. Плата за иные виды
негативного воздействия на окружающую среду.

12

Понятие и структура
идеологического
механизма в сфере охраны
окружающей среды

Понятие идеологического механизма в сфере охраны
окружающей среды.
Цели идеологического механизма в сфере охраны
окружающей среды. Задачи идеологического механизма в
сфере охраны окружающей среды.
Принципы работы идеологического механизма в сфере
охраны окружающей среды. Всеобщность, комплексность и
непрерывность экологического воспитания и образования.
Обязательность преподавания экологических знаний в
учебных заведениях. Обязательность профессиональной
экологической подготовки руководящих работников и
специалистов. Обязательность использования средств
массовой информации.

13

Гарантии и защита
экологических прав

Защита экологических прав. Способы защиты
экологических прав. Признание экологических прав.
Пресечение действий, нарушающих экологические права
или создающих угрозу их нарушения. Восстановление
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положения, существовавшего до нарушения экологических
прав. Неприменение судом, арбитражным судом или
третейским судом актов государственных или иных
органов, противоречащих экологическому закону.
Самозащита экологических прав. Установление запрета на
вмешательство в деятельность субъектов экологических
прав со стороны государства и третьих лиц, за исключением
случаев нарушения экологического законодательства, а
также установления в законе случаев прекращения или
ограничения экологических прав государством. Соотношение защиты экологических прав с гарантиями
экологических прав.

14

Экологические требования
при размещении,
проектировании,
строительстве,
реконструкции, вводе в
эксплуатацию зданий,
строений, сооружений и
иных объектов

Общие экологические требования при размещении,
проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов. Экологические требования при размещении
зданий, строений, сооружений и иных объектов.
Экологические требования при проектировании зданий,
строений, сооружений и иных объектов. Разработка
проектов, существенно влияющих на окружающую среду.
Экологические требования к строительству и
реконструкции зданий, строений, сооружений и иных
объектов. Экологические требования при вводе в
эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных
объектов.

15

Экологические требования
при эксплуатации зданий,
строений, сооружений и
иных объектов

Общие экологические требования при эксплуатации
промышленных объектов. Защитные, охранные, санитарнозащитные зоны промышленных объектов, других объектов
хозяйственной и иной деятельности.
Экологические
требования при эксплуатации энергетических объектов.
Экологические требования при производстве и
эксплуатации автомобильных и иных транспортных
средств.
Экологические требования при эксплуатации объектов
нефтегазодобывающих производств, объектов переработки,
транспортировки, хранения и реализации нефти, газа и
продуктов их переработки.
Экологические требования в сельском хозяйстве.
Экологические требования при мелиорации земель,
эксплуатации мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений.
Экологические требования при эксплуатации военных
и оборонных объектов, вооружений и военной техники.

16

Правовое регулирование
обращения с отходами,
опасными и
озоноразрушающими
веществами.

Правовое регулирование обращения с отходами.
Понятие отходов.
Предотвращение вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и
окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в
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хозяйственный оборот в качестве дополнительных
источников сырья как цель правового регулирования
обращения с отходами.
Основные принципы государственной политики в
области обращения с отходами.
Общие требования обращения с отходами.

17

Правовая охрана
окружающей среды и
обеспечение
экологической
безопасности в городах и
иных поселениях

Понятие городов и иных поселений. Их
классификация.
Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции городских и сельских поселений.
Понятие экологической и связанных с ней иных видов
безопасности в городах и иных поселениях. Понятие
обеспечения экологической и связанных с ней иных видов
безопасности в городах и иных поселениях (далее –
обеспечение безопасности). Цели обеспечения безопасности. Принципы обеспечения безопасности. Объекты
обеспечения безопасности. Субъекты обеспечения
безопасности. Обеспечение экологической безопасности в
городах и иных поселениях. Обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения городов и
иных поселений. Обеспечение радиационной безопасности
в городах и иных поселениях. Обеспечение промышленной
(техногенной) безопасности в городах и иных поселениях.

18

Эколого-правовой режим
использования и охраны
земель.

Понятие земли в экологическом смысле и
юридическом. Соотношение понятий «земля» и «почва».
Роль земли в жизни общества. Особенности земли как
объекта природы и природного ресурса.
Соотношение и разграничение экологического и
земельного законодательства.
Понятие и состав земельного фонда России.
Управление земельным фондом. Государственный
земельный кадастр.

19

Правовое регулирование
использования и охраны
лесов

Лес как объект правовой охраны. Лес как составная
часть биосферы и природный комплекс. Функции леса.
Юридическое понятие«леса».Лесное законодательство.
Лесной фонд. Государственное управление и контроль за
использованием и охраной лесов. Государственный
лесной кадастр. Деление лесов на группы. Платежи за
пользование лесом.
Охрана и защита лесов и земель лесного фонда.
Правовые меры охраны лесов. Ответственность за нарушение
лесного законодательства.
Право лесопользования и его виды. Право
собственности и иные права на лес. Основания
возникновения и прекращения права на использование
лесов.
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№ п/п
20

Тема лекции
Правовое регулирование
использования и охраны
вод.

Краткое содержание
Воды как объект охраны. Гидросфера как важнейший
водный ресурс. Функции «воды».
Водное законодательство. Юридическое понятие
«воды». Водные объекты, составляющие водный фонд.
Государственное управление и контроль за использованием
и охраной водных объектов. Государственный водный
кадастр. Основные виды водопользования. Нормирование
охраны и использования водных объектов. Платежи за
пользование водными объектами.
Право собственности и иные права на водные объекты.
Основания возникновения и прекращения права на
использование вод. Охрана воды. Правовые меры охраны
вод. Водные правонарушения и ответственность.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Природа и общество.
Предмет и система
экологического права

Предмет экологического права – общественные
экологические отношения.
Понятие общественных экологических отношений.
Экологические отношения в узком смысле слова как
отношения по охране окружающей среды. Экологические
отношения в широком смысле слова как отношения по охране
окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности, использованию природных ресурсов.
Особенности общественных экологических отношений.
Объекты экологических общественных отношений.

2

Объекты экологических
правоотношений

Понятие и особенности экологических правоотношений.
Структура экологического права. Классификация
экологических правоотношений. Виды объектов и
классификация субъектов экологических правоотношений.
Субъекты экологических правоотношений. Содержание
правоотношений. Основания возникновения, изменения и
прекращения экологических правоотношений.

3

Источники
экологического права.
Экологическое
законодательство:
современное состояние,
тенденции развития

Понятие и особенности источников экологического
права. Система источников экологического права на
современном этапе.
Конституционные основы экологического права.
Международные договоры РФ в области охраны окружающей
среды. Закон как источник экологического права.

4

Принципы
экологического права

Нормы-принципы. Принцип определяющего значения
прав и свобод человека и гражданина (в том числе
экологических) по отношению к смыслу, содержанию и
применению законов, деятельности законодательной и
исполнительной власти, органов местного самоуправления и
правосудия; обязанности государственных служащих признавать,
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
Принцип охраны окружающей среды как основы жизни
и деятельности народов Российской Федерации. Принцип
научно обоснованного сочетания экологических,
экономических и социальных интересов человека, общества и
государства в целях обеспечения устойчивого развития и
благоприятной окружающей среды.
Принцип ответственности органов государственной
власти и местного самоуправления за состояние окружающей
среды и обязательности их участия в деятельности по охране
окружающей среды.

5

Правовая охрана
окружающей природной
среды в промышленных,
агропромышленных зонах,
городах и иных поселениях

Понятие городов и иных поселений. Их классификация.
Требования в области охраны окружающей среды при
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции
городских и сельских поселений.
Понятие экологической и связанных с ней иных видов
безопасности в городах и иных поселениях. Понятие
обеспечения экологической и связанных с ней иных видов
безопасности в городах и иных поселениях (далее –
обеспечение безопасности). Цели обеспечения безопасности.
Принципы обеспечения безопасности. Объекты обеспечения
безопасности. Субъекты обеспечения безопасности.
Обеспечение экологической безопасности в городах и иных
поселениях. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения городов и иных поселений.
Обеспечение радиационной безопасности в городах и иных
поселениях. Обеспечение промышленной (техногенной) безопасности в городах и иных поселениях.

6

Правовой режим особо
охраняемых природных
территорий и объектов

7

Эколого-правовой режим
использования и охраны
земель

Понятие особо охраняемых природных территорий и
объектов. Их признаки. Понятие природно-заповедного
фонда. Понятие заповедования в естественно-научном и
юридическом смысле слова.
Цели создания и понятие особо охраняемых территорий
и объектов. Состав особо охраняемых природных территорий
и объектов.
Категории особо охраняемых природных территорий и объектов.
Понятие земли в экологическом смысле и юридическом.
Соотношение понятий «земля» и «почва». Роль земли в жизни
общества. Особенности земли как объекта природы и
природного ресурса.
Соотношение и разграничение экологического и
земельного законодательства.
Понятие и состав земельного фонда России. Управление
земельным фондом. Государственный земельный кадастр.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,

Перечень планируемых результатов
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компетенций
ОК-1

формируемой в результате освоения
образовательной программы
осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем
профессионального правосознания

освоения содержания дисциплины
Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и категориями.
Владеть: достаточным уровнем
профессионального правосознания для
осуществления профессиональной
деятельности.
Знать: содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений в
отдельных отраслях материального
права.
Уметь: принимать решения и совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом; давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.

ПК-2

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

ПК-10

способен выявлять, пресекать,
Знать: основные положения отраслевых
раскрывать и расследовать
юридических наук, сущность и
преступления и иные правонарушения содержание основных понятий,
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.
готов принимать участие в
Знать: правила проведения юридической
проведении юридической экспертизы экспертизы проектов нормативных
проектов нормативных правовых
правовых актов.
актов, в том числе в целях выявления Уметь: проводить правовой анализ
в них положений, способствующих
документов и нормативно-правовых
созданию условий для проявления
актов.
коррупции
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
способен давать квалифицированные
Знать: приемы и способны
юридические заключения и
консультационной деятельности.
консультации в конкретных видах
Уметь: составлять заключения.

ПК-14

ПК-16

237

юридической деятельности
ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет

238

Аннотация рабочей программы по дисциплине
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Земельное право» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского процесса».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: Курс «Земельное право РФ» относится к числу дисциплин, предусмотренных
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Эта
дисциплина является в настоящее время весьма интересной и актуальной, в связи с проводимой в
России земельной реформой.
Задачи преподавания дисциплины являются анализ действующего законодательства в
области земельных отношений, ознакомление с судебной практикой по спорам, вытекающим из
земельных правоотношений, ознакомление с научной литературой, тенденциями и перспективами
развития земельного законодательства.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Предмет, метод и
принципы Земельного
права РФ

1.1 Роль земли в жизни общества. Особенности земли
как объекта природы и природного ресурса. Значение земли
как недвижимого имущества.
1.2 Место и значение земельного права в общей
системе права России. Земельное право как самостоятельная
отрасль российского права, как направление научных
исследований и учебная дисциплина.
1.3 Понятие предмета земельного права. Методы
правового регулирования земельных отношений. Система
земельного права.
1.4 Принципы земельного права
1.5 Понятие и состав земельного фонда России.
Понятие и содержание правового режима земель, целевого
назначения и целевого использования. Коллизии между
целевым назначение земель и целевым использованием.

2

Источники земельного
права, их система и
особенности

2.1 Конституционные основы земельного права
современной России. Земельное законодательство как
предмет совместного ведения РФ и ее субъектов.
Соотношение понятий «источник земельного права» и
«земельное законодательство». Цели и задачи земельного
законодательства.
2.2 Роль и значение нормативно-правовых актов в
регулировании земельных отношений.
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№ п/п

Тема лекции

3.

Земельные
правоотношения

4

Право собственности и
иные права на землю

5

Права на землю лиц –
несобственников
земельных участков

Краткое содержание
Нормативные договоры как источники земельного
права. Федеральные законы и законы субъектов РФ, как
источники земельного права. Указы Президента РФ и
Постановления Правительства РФ. Нормативные акты
министерств и ведомств. Стандарты и иные нормативнотехнические документы как источники земельного права.
Нормативные правовые акты органов местного
самоуправления как источники земельного права.
2.3 Разграничение и соотношение норм земельного и
гражданского законодательства. Соотношение норм
гражданского и земельного права при правовом
регулировании сделок с землей. Соотношение земельного
законодательства с водным, лесным, горным,
экологическим, градостроительным и иными.
2.4 Толкование норм земельного права. Значение
судебной практики.
3.1 Понятие и особенности земельных
правоотношений. Структура земельных правоотношений:
субъекты, объекты и содержание.
3.2 Земельный участок (часть земельного участка) как
объект земельных правоотношений
3.3. Земельно-правовые нормы.
3.4 Виды земельных правоотношений.
3.5 Основания возникновения, изменения и
прекращения земельных правоотношений. Юридические
факты в земельном праве и их классификация.
4.1 Понятие и виды вещных и обязательственных прав
на землю.
4.2 Право собственности на землю. Собственность на
землю как экономическая и правовая категория. Формы
права собственности на землю. Разграничение права
собственности на землю. Государственная собственность на
землю. Право федеральной собственности на землю. Право
собственности на землю субъектов РФ. Право
муниципальной собственности на землю. Право частной
собственности на землю. Виды частной собственности.
4.3 Права и обязанности субъектов по использованию
земельных участков.
5.1 Основания приобретения и прекращения прав на
землю у лиц, не являющихся собственниками.
5.2 Виды прав на землю лиц – несобственников
земельных участков: вещные и обязательственные права.
Вещные права: право пожизненного наследуемого владения
землей, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут).
5.3 Обязательственные права: безвозмездное срочное
пользование земельным участком, аренда земельного
участка, рента и пожизненное содержание с иждивением,
доверительное управление, ипотека (залог).
5.4 Права и обязанности лиц, не являющихся
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Краткое содержание
собственниками земли.

6

Правовое регулирование
оборота земельных
участков

7

Государственное
управление земельным
фондом России

6.1 Понятие земельно-правовых сделок. Соотношение
норм гражданского и земельного права при правовом
регулировании
сделок
с
землей.
Ограничение
оборотоспособности земельных участков. Земельные
участки, изъятые из оборота.
6.2 Особенности договора купли-продажи земельных
участков. Земельные торги как способ продажи земель
государственной и муниципальной собственности. Договор
мены и договор дарения. Договор аренды, субаренды
земельного участка. Договор ренты и пожизненного
содержания с иждивением. Залог (ипотека) земельного
участка. Особенности наследования земельных участков.
6.3 Форма сделок с землей. Государственная
регистрация прав на землю и сделок с землей. Документы,
удостоверяющие права на землю.
6.4 Особенности оборота земель
сельскохозяйственного назначения. Принципы оборота
земель сельскохозяйственного назначения. Особенности
купли-продажи, аренды, наследования земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения.
6.5 Особенности оборота долей в праве общей
собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения. Аренда земельных
долей. Документы, удостоверяющие право на земельную
долю.
7.1 Понятие и виды управления земельным фондом.
Виды управления. Органы, осуществляющие общее и
специальное управление. Полномочия органов
государственного управления земельным фондом. Порядок
перевода земель из одной категории в другую.
7.2 Государственный кадастр недвижимости.
Полномочия органов государственной власти РФ, органов
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в
области осуществления деятельности по ведению
государственного земельного кадастра. Порядок ведения
государственного кадастра недвижимости. Состав сведений
и документов государственного кадастра недвижимости.
Оценка земли. Рыночная и кадастровая стоимость земельного
участка.
7.3 Землеустройство.
Землеустройство: понятие и общая характеристика.
Содержание и правовые основы совершения
землеустроительных действий. Состояние, оценка и
инвентаризация земель. Территориальное и
внутрихозяйственное землеустройство. Государственный
фонд землеустроительной информации.
Землеустроительный процесс.
7.4 Государственный мониторинг земель.
Цели и задачи государственного мониторинга.
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Контроль в сфере использования и охраны земель. Порядок
осуществления государственного мониторинга.
7.5 Земельный контроль.
Понятие земельного контроля. Система органов и их
компетенция. Права и обязанности лиц, осуществляющих
земельный контроль. Правовые формы земельного контроля.

8

Плата за использование и
оценка земли

8.1 Общие положения о плате за землю.
Формы платы: земельный налог, арендная плата.
Определение кадастровой стоимости земель и определение
рыночной стоимости земли. Цель взимания платы за землю.
Субъекты налогообложения. Объекты налогообложения:
земельные участки, части земельных участков и земельные
доли (при общей долевой собственности на земельный
участок), предоставленные организациям и физическим
лицам в собственность, владение или пользование. Порядок
исчисления и уплаты земельного налога.
8.2 Особенности и льготы по взиманию платы за
использование отдельных категорий земель.
Плата за земли сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначения. Льготы по взиманию
платы и порядок их предоставления. Земельные угодья, не
являющиеся объектом обложения земельным налогом.

9

Правовая охрана земель

9.1 Понятие, особенности и значение правовой охраны
земель.
Цели, задачи и основные направления охраны земель,
почв. Стимулирование охраны земель. Правовое
регулирование охраны и рационального использования
земель нормами земельного, гражданского, экологического
и другими отраслями права.
9.2 Меры по восстановлению земель.
Правовые основы мелиорации земель. Понятие, типы и
виды мелиорации. Порядок проведения мелиорации.
Рекультивация и консервация земель. Особенности
охраны и воспроизводства продуктивных
сельскохозяйственных угодий.
9.3 Правовая охрана земель от вредных физических,
химических и биологических воздействий. Использование
земель, подвергшихся радиоактивному и химическому
загрязнению.

10

Рассмотрение и
разрешение земельных
споров. Ответственность
за нарушение земельного
законодательства

10.1 Защита прав на землю и рассмотрение земельных
споров.
Государственные (публично-правовые) и
частноправовые способы защиты прав граждан и
юридических лиц на землю. Понятие и классификация
земельных споров. Органы, уполномоченные разрешать
земельные споры, и их компетенция. Разрешение земельных
споров в арбитражных судах. Разрешение земельных споров
в судах общей юрисдикции. Полномочия Конституционного
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суда РФ по укреплению земельного правопорядка.
10.2 Ответственность за нарушение земельного
законодательства.
Понятие земельного правонарушения. Гражданскоправовая ответственность. Административная
ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Уголовно-правовая ответственность

11

Правовой режим земель
сельскохозяйственного
назначения

11.1 Понятие и состав земель сельскохозяйственного
назначения. Охрана сельскохозяйственных угодий.
11.2 Субъекты прав на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения.
Правовое регулирование предоставления земельных
участков для крестьянского (фермерского) хозяйства.
Правовое положение крестьянского (фермерского)
хозяйства. Особенности осуществления прав на землю.
11.3 Особенности правового регулирования личного
подсобного хозяйства.
Правовой режим земель для ведения садоводства,
огородничества и дачного строительства.
Использование земель хозяйственными товариществами и
обществами.
Использование земель сельскохозяйственными и
производственными кооперативами, сельскохозяйственными
унитарными предприятиями и некоммерческими
организациями.
Порядок предоставления земельных участков иным
субъектам и особенности осуществления ими прав на
данные земельные участки.
11.4 Особенности оборота земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения.
Принципы оборота земель сельскохозяйственного
назначения. Особенности отельных видов сделок с
земельными участками из земель сельскохозяйственного
назначения.
11.5 Особенности оборота земельных долей. Понятие
земельной доли из земель сельскохозяйственного
назначения. Особенности оборота земельных долей. Договор
доверительного управления имуществом. Документы,
удостоверяющие право на земельную долю.

12

Правовой режим земель
поселений

12.1 Понятие земель поселений. Черта поселений.
Управление землями населенных пунктов.
12.2 Состав земель поселений и зонирование
территорий. Особенность правового режима земель
сельскохозяйственного использования на территории
городов и поселков городского типа. Градостроительный
регламент. Понятие и виды градостроительной
документации. Экологические и санитарноэпидемиологические требования при использовании земель
поселений.
12.3 Субъекты, осуществляющие использование земель
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Правовой режим земель
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, и иного
специального назначения

14

Правовой режим земель,
предоставленных для
недропользования

15

Правовой режим земель
особо охраняемых
территорий и объектов

Краткое содержание
поселений. Право собственности и иные права на
использование земель поселений. Порядок и особенности
предоставления земельных участков.
12.4 Правовой режим пригородных и зеленых зон.
13.1 Понятие и состав земель промышленности и иного
специального назначения.
Субъекты прав на земли промышленности и иного
специального назначения. Право собственности и иные
права на земли промышленности и иного специального
назначения.
13.2 Особенности отдельных правовых режимов
земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, обороны,
безопасности и земель иного специального назначения.
13.3 Понятие земель, предоставляемых для разработки
недр. Субъекты недропользования. Условия и порядок
отвода земель для недропользования. Право
недропользования и его виды. Право собственности и иные
права на недра. Плата за пользование недрами. Охрана
земель, предоставленных для недропользования. Основные
виды нарушений законодательства о недрах и
ответственность.
14.1 Понятие земель, предоставляемых для разработки
недр. Субъекты недропользования.
14.2 Условия и порядок отвода земель для
недропользования. Право недропользования и его виды.
14.3 Право собственности и иные права на недра.
Плата за пользование недрами. Охрана земель,
предоставленных для недропользования.
14.4 Основные виды нарушений законодательства о
недрах и ответственность.
15.1 Понятие и состав земель особо охраняемых
территорий и объектов. Порядок возникновения,
осуществления и прекращения земельных прав и
обязанностей субъектов на земли особо охраняемых
территорий и объектов. Контроль за использованием и
охраной земель особо охраняемых территорий и объектов.
15.2 Особенности правовых режимов земель особо
охраняемых природных территорий.
Правовой режим национального парка. Правовой
режим заповедников. Правовой режим заказников. Правовой
режим природных парков. Правовой режим памятников
природы. Правовой режим дендрологических парков и
ботанических садов, традиционного природопользования,
лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
15.3 Правовой режим земель природоохранного,
рекреационного и историко-культурного назначения. Особо
ценные земли.
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Правовой режим земель
водного, лесного фонда и
земель запаса

16

Краткое содержание
16.1 Правовой режим земель водного фонда. Понятие и
состав земель водного фонда. Цели водопользования.
Субъекты прав на земли водного фонда. Право
собственности и иные права на земли водного фонда.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения
земельных прав и обязанностей субъектов на землях водного
фонда.
16.2 Правовой режим земель лесного фонда. Понятие и
состав земель лесного фонда. Группы лесов. Субъекты прав
на земли лесного фонда. Право собственности и иные права
на земли лесного фонда. Особенности возникновения и
прекращения, земельных прав и обязанностей субъектов на
землях лесного фонда.
16.3 Правовой режим земель запаса. Понятие и состав
земель запаса. Использование земель запаса. Порядок
перевода их в другую категорию. Особенности управления
землями запаса. Инвентаризация земель запаса.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Предмет, метод и система
земельного права
Занятие проводится в
интерактивной форме

15. Понятие земли как объекта природы и природного
ресурса. Раскройте содержание термина «земля», его
многогранное значение. Как это влияет на предмет
правового регулирования? В чем состоит особенность земли
как объекта природы и природного ресурса? Что
представляет собой земля как важнейший компонент
окружающей среды? Какую роль выполняет земля в жизни
человека? Функции земли. Раскройте экономический
характер земельных отношений.
16. Понятие и особенности земельного права. Какие
критерии положены в основу отграничения земельного
права России от других отраслей права? Соотношение и
разграничение земельного права с другими отраслями права.
17. Предмет, метод и система земельного права.
Какую роль играют императивный и диспозитивный метод в
земельном праве?
18. Принципы земельного права.
19. Понятие и структура земельных правоотношений.
В чем состоит специфика земельных правоотношений?
Субъекты и объекты земельных правоотношений.
Содержание и виды земельных правоотношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения земельных
правоотношений.
20. Понятие правового режима и разрешенного
использования. Коллизии между этими понятиями.
21. Понятие и состав земельного фонда.
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2.

Источники земельного
права

17. Понятие и система источников земельного права.
Источники земельного права и земельное законодательство.
Действие земельного законодательства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
18. Конституционные основы земельного права.
Какую роль выполняют международно-правовые договоры и
Федеральные конституционные законы?
19. Закон как источник земельного права. Какие
Федеральные законы являются основополагающими в
регулировании
земельных
отношений?
Общая
характеристика Земельного кодекса РФ.
20. Указы Президента Российской Федерации и
постановления Правительства Российской Федерации как
источники земельного права.
21. Нормативные акты министерств и ведомств,
стандарты и иные нормативно-технические документы как
источники земельного права.
22. Какую
роль
выполняют
вспомогательные
нормативно-правовые акты?
23. Что представляет собой земельно-правовая норма
и какова ее структура? Толкование норм права
24. Роль
судебно-арбитражной
практики
в
регулировании земельных отношений.

3

Земельные
правоотношения

3.1 Понятие и особенности земельных
правоотношений. Структура земельных правоотношений:
субъекты, объекты и содержание.
3.2 Земельный участок (часть земельного участка) как
объект земельных правоотношений
3.3. Земельно-правовые нормы.
3.4 Виды земельных правоотношений.
3.5 Основания возникновения, изменения и
прекращения земельных правоотношений. Юридические
факты в земельном праве и их классификация.

4

Право собственности на
землю
Занятие проводится в
интерактивной форме

23.
Что представляют собой вещные права на
земельные участки.
24. Право собственности на землю, как наиболее
полное по объему вещное право: понятие и содержание. В
чем
состоит
особенность
«триады»
правомочий
собственника земельного участка? Является ли право
собственности на земельный участок абсолютным? В чем
проявляется ограничения права собственности на земельный
участок?
Какие предусмотрены законом формы собственности на
землю. Какие основания положены в основу разграничения
государственной собственности на землю.
Государственная собственность на землю в Российской
Федерации: понятие, виды, объекты, субъекты, содержание.
Муниципальная собственность на землю: понятие, объекты,
содержание, основания возникновения.
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25.
Понятие и виды частной собственности на
землю. Субъекты и объекты права частной собственности на
землю.
26.
Основания возникновения и прекращения
права частной собственности на землю. Юридические факты
как основания возникновения или прекращения права
собственности на землю. В чем особенность юридического
факта в земельном праве? Возникновение права
собственности
из
федеральных
законов,
актов
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления, судебных решений, из изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд,
реквизиции и конфискации.

5

Права на землю лиц –
несобственников
земельных участков

5.1 Основания приобретения и прекращения прав на
землю у лиц, не являющихся собственниками.
5.2 Виды прав на землю лиц – несобственников
земельных участков: вещные и обязательственные права.
Вещные права: право пожизненного наследуемого владения
землей, право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут).
5.3 Обязательственные права: безвозмездное срочное
пользование земельным участком, аренда земельного
участка, рента и пожизненное содержание с иждивением,
доверительное управление, ипотека (залог).
5.4 Права и обязанности лиц, не являющихся
собственниками земли.

6

Правовое регулирование
оборота земельных
участков

6.1 Понятие земельно-правовых сделок. Соотношение
норм гражданского и земельного права при правовом
регулировании
сделок
с
землей.
Ограничение
оборотоспособности земельных участков. Земельные
участки, изъятые из оборота.
6.2 Особенности договора купли-продажи земельных
участков. Земельные торги как способ продажи земель
государственной и муниципальной собственности.
Договор мены и договор дарения.
Договор аренды, субаренды земельного участка.
Договор ренты и пожизненного содержания с
иждивением.
Залог (ипотека) земельного участка.
Особенности наследования земельных участков.
6.3 Форма сделок с землей. Государственная
регистрация прав на землю и сделок с землей. Документы,
удостоверяющие права на землю.

7

Управление земельным
фондом

31. Понятие земельного фонда России. Состав и
категории земель. Порядок перевода из одной категории в
другую.
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32. Система органов осуществляющих управление
земельным фондом и их компетенция.
33. Землеустройство:
понятие
и
общая
характеристика. Порядок проведения землеустройства.
Стадии землеустройства.
34. Понятие мониторинга земель. Задачи мониторинга
земель.
35. В чем назначение государственного земельного
кадастра и каково его содержание? Что представляет собой
Единый государственный реестр земель. Состав сведений и
документов. Кадастровая оценка земель.
36. Понятие земельного контроля и его задачи. Виды
земельного контроля. Органы, осуществляющие земельный
контроль и их основные функции.

8

Плата за использование и
оценка земли

8.1 Общие положения о плате за землю.
Формы платы: земельный налог, арендная плата.
Определение кадастровой стоимости земель и определение
рыночной стоимости земли. Цель взимания платы за землю.
Субъекты налогообложения. Объекты налогообложения:
земельные участки, части земельных участков и земельные
доли (при общей долевой собственности на земельный
участок), предоставленные организациям и физическим
лицам в собственность, владение или пользование. Порядок
исчисления и уплаты земельного налога.
8.2 Особенности и льготы по взиманию платы за
использование отдельных категорий земель.
Плата за земли сельскохозяйственного и
несельскохозяйственного назначения. Льготы по взиманию
платы и порядок их предоставления. Земельные угодья, не
являющиеся объектом обложения земельным налогом.

9

Рассмотрение и
разрешение земельных
споров. Ответственность
за нарушение земельного
законодательства

10.1 Защита прав на землю и рассмотрение земельных
споров.
Государственные (публично-правовые) и
частноправовые способы защиты прав граждан и
юридических лиц на землю. Понятие и классификация
земельных споров. Органы, уполномоченные разрешать
земельные споры, и их компетенция.
Разрешение земельных споров в арбитражных судах.
Разрешение земельных споров в судах общей
юрисдикции.
Полномочия Конституционного суда РФ по
укреплению земельного правопорядка.
10.2 Ответственность за нарушение земельного
законодательства.
Понятие земельного правонарушения. Гражданскоправовая ответственность. Административная
ответственность. Дисциплинарная ответственность.
Уголовно-правовая ответственность
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

10

Правовой режим земель
сельскохозяйственного
назначения

32.
Назначение
и
состав
земель
сельскохозяйственного назначения. Субъекты и формы
использования земель в сельском хозяйстве. Права и
обязанности
субъектов
по
использованию
земель
сельскохозяйственного назначения.
33.
Особенности
оборота
земель
сельскохозяйственного назначения. Понятие земельной доли
и особенности оборота долей в праве общей собственности
на земельные участки из земель сельскохозяйственного
назначения. Договор аренды земельных долей. Сделки с
земельными долями в праве общей собственности.
34.
Возмещение
убытков
и
потерь
сельскохозяйственного производства и лесного хозяйства
при изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд.

11

Правовой режим особо
охраняемых территорий.

25. Понятие и состав земель особо охраняемых
территорий и объектов.
26. Особо охраняемые государством территории и
объекты. Право собственности и иные права на особо
охраняемые территории и объекты.
27. Категории
особо
охраняемых
природных
территорий
и
объектов:
территории
особого
природоохранного
назначения
(т.е.
комплексы
общенационального достояния); памятники природы;
лечебно-оздоровительные
местности;
рекреационные
местности;
флора,
фауна,
недра
морского
дна
континентального
шельфа
и
исключительной
экономической зоны РФ; зоны залегания полезных
ископаемых; объекты историко-культурного назначения.
28. Территории
особого
природоохранного
назначения: государственные природные заповедники,
государственные природные заказники, национальные
парки, природные парки, дендрологические парки,
ботанические сады.
29. Государственный контроль за использованием и
охраной земель особо охраняемых территорий.
30. Правовой режим охраны и использования
генофонда и микроорганизмов. Основные понятия:
биотехнологии, биологическое разнообразие, генетическое
разнообразие, генофонд, микроорганизмы и их виды.

Занятие проводится в
интерактивной форме

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
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ОК-9

способен анализировать
социально значимые проблемы и
процессы

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-9

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

ПК-14

готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
способен давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

ПК-16

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

Знать: современную политико-правовую
ситуацию в стране, правовые механизмы,
правовую систему государства.
Уметь: критически мыслить и оценивать
факты.
Владеть: навыками анализа и синтеза в
сфере права, самостоятельного
исследования проблем и принятия
решений.
Знать: правила применения действующего
земельного законодательства.
Уметь: применять нормы земельного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: правовые механизмы реализации
прав участников земельных отношений и
способы их защиты;
Уметь: принимать решения, не
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов
защиты прав и законных интересов
граждан.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
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ПК-19

способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание

Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
1. Общая трудоемкость –6 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Финансовое право» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Семейное право», «Гражданское право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Экологическое право», «Предпринимательское право».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: обучение студентов пониманию основ правового регулирования
финансовых отношений в Российской Федерации, умению выявлять тенденции развития
бюджетного, валютного, налогового законодательства.
Задачи курса:
- ознакомление с основами финансовой политики государства, формами и методами ее
реализации; содержанием и организацией финансовой деятельности государства, понятием,
системой финансового права и содержанием основных его институтов;
- формирование знаний основных категорий и понятий финансового права и основных
положений действующего федерального финансового законодательства;
- привлечение внимания к наиболее актуальным проблемам развития финансов
(бюджетные отношения, банковское право, институт страхования, валютное регулирование и
контроль и т.д.);
- развитие у студентов навыков работы с финансово-правовыми актами.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1.

Понятие финансов и
финансовой
деятельности
государства

2.
Финансовое право в
системе российского
права
Занятие проводится в
интерактивной форме

Краткое содержание
1. Понятие финансов (функции финансов), финансовых
ресурсов и финансовой деятельности государства их
соотношение.
2. Понятие финансовой деятельности государства,
основные
принципы финансовой
деятельности
государства и органов местного самоуправления.
3. Разграничение и соотношение компетенции органов
государственной власти и местного самоуправления в
области финансовой деятельности.
4. Финансовая политика: юридический аспект.
5. Основные
направления
финансовой
политики
Российской Федерации.
6. История возникновения науки финансового права
России, основные этапы развития.
1. Финансовое право как отрасль российского права.
2. Предмет финансового права. Финансовые отношения и
их специфика.
3. Методы финансового права. Тенденции развития
методов финансово-правового регулирования.
4. Принципы финансового права.
5. Система финансового права. Разделы (подотрасли)
финансового права.
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6. Финансово-правовые институты. Финансово-правовые
нормы.
7. Место финансового права в системе Российского
права. Финансовое право и административное право.
Финансовое право и гражданское право. Финансовое
право и международное право.
8. Система и источники финансового права.
9. Понятие системы финансового права, подразделение
его на общую и особенную части.
10. Институты и подотрасли финансового права.
Отражение в системе финансового права финансовой
системы как экономической категории. Понятие и
особенности источников финансового права.
11. Понятие науки финансового права. Значение науки
финансового права и ее задачи на современном этапе.
12. Актуальные проблемы науки финансового права в
современных условиях.
13. Финансовое право как учебная дисциплина.
14. Изучение финансового права в российских учебных
заведениях. Финансовое право в государственных
стандартах юридического образования.
15. Система курса. Общая и особенная части.
Библиография финансового права.
3.

Правовое обеспечение
финансового контроля
Занятие проводится в
интерактивной форме

1. Понятие и значение финансового контроля.
2. Цель,
задачи
и
функции
государственного
финансового контроля.
3. Элементы
системы
функционирования
государственного финансового контроля: субъект
контроля; объект контроля; предмет контроля;
принципы контроля; метод (методики) контроля;
техника и технология контроля; процесс контроля,
сбор и обработка исходных данных для проведения
контроля, результат контроля и затраты на его
осуществление, принятие решения по результатам
контроля.
4. Принципы государственного финансового контроля
5. Основания классификации финансового контроля. (по
времени
осуществления;
по
органам,
его
осуществляющим; в зависимости от волеизъявления
субъектов
контрольных
правоотношений).
Государственный, муниципальный и независимый
финансовый контроль.
6. Полномочия в области финансового контроля
представительных органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Федерации и
местного самоуправления. Контрольные функции
комитетов и комиссий Федерального собрания
Российской Федерации в области финансов.
7. Организация президентского финансового контроля.
Полномочия по финансовому контролю Правительства
Российской
Федерации,
Правительств
и
Администраций субъектов Федерации.
8. Функции
финансового
контроля
специальных
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4.

Бюджетное
право
и
бюджетное устройство в
российской федерации

контрольных и
финансово-кредитных органов:
Главного контрольного управления Президента
Российской Федерации, Счетной палаты Российской
Федерации, Федерального казначейства, Министерства
финансов РФ, контрольно-ревизионных управлений
Министерства финансов РФ в субъектах РФ,
налоговых органов, Центрального Банка РФ и
кредитных организаций.
9. Специальные органы финансового контроля субъектов
РФ и муниципальных образований.
10. Правовое
регулирование
ведомственного,
внутрихозяйственного, общественного финансового
контроля.
11. Аудит как независимый финансовый контроль.
Нормативная
регламентация
аудиторской
деятельности.
Инициативные
и
обязательные
аудиторские проверки. Аудиторское заключение.
12. Методы финансового контроля, их виды и содержание.
Ревизия и ее значение. Документальные, фактические,
полные, выборочные ревизии. Значение и порядок
оформления акта ревизии.
13. Понятие финансово-правовой ответственности, ее
особенности и виды.
1. Понятие и предмет бюджетного права как подотрасли
финансового
права.
Содержание
бюджетных
правоотношений, их виды и особенности. Субъекты
бюджетного права, их права и обязанности.
Материальные и процессуальные нормы бюджетного
права. Источники бюджетного права.
2. Понятие бюджета как экономической и правовой
категории. Правовая форма государственного и
местного бюджетов. Роль бюджета. Виды бюджетов:
федеральный бюджет, бюджет субъектов федерации,
местные бюджеты. Консолидированный бюджет.
Чрезвычайный бюджет. Минимальная бюджетная
обеспеченность и минимальные государственные
стандарты.
3. Бюджетное устройство в Российской Федерации.
Структура бюджетной системы. Принципы построения
бюджетной системы.
4. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее
значение. Состав доходов и расходов бюджетов.
Налоговые и неналоговые доходы, закрепленные и
регулирующие доходы. Собственные и заемные
средства как источники бюджетных доходов.
5. Порядок распределения доходов между звеньями
бюджетной
системы.
Основные
принципы
межбюджетных отношений. Методы и порядок
бюджетного регулирования. Формы финансовой
поддержки из вышестоящих бюджетов. Дотации,
субсидии, ссуды. Трансферты.
6. Классификация расходов бюджетной системы. Бюджет
развития. Текущие расходы, капитальные расходы.
7. Принципы бюджетной системы. Сбалансированность
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5.

Бюджетный процесс

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

доходов и расходов бюджета. Бюджетный дефицит.
Профицит бюджета. Секвестр расходов бюджета
Понятие и принципы бюджетного процесса. Стадии
бюджетного процесса. Распределение компетенции
между органами государственной власти (органами
местного самоуправления) по осуществлению стадий
бюджетного процесса.
Порядок составления проектов бюджетов. Сведения,
необходимые для составления проекта бюджета.
Прогноз социально-экономического развития как
основа составления проекта бюджета.
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета.
Порядок внесения проекта федерального закона о
федеральном бюджете в Государственную Думу,
документы и материалы, представляемые с ним.
Распределение функций по рассмотрению проекта
федерального закона о федеральном бюджете в
Государственной Думе. Передача проекта закона в
Счетную палату РФ на заключение.
Рассмотрение проекта закона о федеральном бюджете
в первом, втором, третьем и четвертом чтениях.
Рассмотрение проекта закона Советом Федерации.
Полномочия Президента РФ в процессе утверждения
закона о федеральном бюджете. Последствия
непринятия закона о федеральном бюджете в срок.
Порядок исполнения бюджета. Понятие исполнения
бюджета. Органы, исполняющие бюджет. Полномочия
налоговых
органов,
финансовых
органов,
федерального казначейства. Главные распорядители
бюджетных средств, распорядители и получатели
бюджетных средств.
Бюджетная роспись. Бюджетное обязательство.
Порядок
изменения бюджетных
ассигнований.
Казначейское исполнение бюджета. Бюджетный учет и
отчетность об исполнении бюджета. Завершение
бюджетного года.
Порядок подготовки, рассмотрения и утверждения
отчета об исполнении бюджета. Форма и содержание
правового акта по отчету об исполнении бюджета,
порядок
его
представления,
рассмотрения
и
утверждения представительным органом.
Контроль за формированием и исполнением бюджета.
Предварительный, текущий и последующий контроль в
бюджетном процессе. Органы, осуществляющие
бюджетный контроль. Заключение Счетной палаты
РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ,
муниципальных образований по отчету об исполнении
бюджета.
Ответственность
за
нарушение
бюджетного
законодательства. Понятие, виды ответственности.
Виды нарушений бюджетного законодательства. Виды
мер ответственности за нарушение бюджетного
законодательства.
Полномочия
государственных
органов по применению мер ответственности.
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6.

7.

Государственное
регулирование доходов.
Правовое регулирование
государственных
расходов
и
финансирования

Правовые
основы
налогообложения
физических
и
юридических лиц

e) Законодательное обеспечение поступления доходов в
государственный бюджет.
f) Общая характеристика государственных доходов, их
классификация. Система государственных доходов в
Российской Федерации.
g) Правовой порядок
формирования
доходов
федерального бюджета.
h) Правовой режим государственной казны. Полномочия
федеральных
органов
законодательной
и
исполнительной власти по формированию доходов
бюджетов.
i) Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы местных
(муниципальных) бюджетов.
j) Механизм
перераспределения
доходов
между
бюджетами
различных
уровней.
Понятие
межбюджетных трансфертов, правовые основания
выделения и получения межбюджетных трансфертов
участниками бюджетных отношений.
k) Понятие и виды налоговых и неналоговых доходов.
Значение налоговых и неналоговых доходов для
образования бюджетных фондов. Правовые основы
поступления в государственный бюджет неналоговых
поступлений.
Виды
и
формы
неналоговых
поступлений.
l) Сбалансированность бюджета. Понятия дефицита и
профицита бюджета. Источники финансирования
дефицита бюджетов.
1. Налоговое право как подотрасль финансового права.
2. Налоговое право РФ, его источники.
3. Понятие и предмет налогового права.
4. Источники налогового права.
5. Основные понятия налогового права: субъект, объект,
источник налога, единица налогообложения, налоговая
ставка, сроки уплаты налога, бюджет или
внебюджетный фонд, в который зачисляется налог.
6. Понятие налога, их публичный характер.
7. Система налогов и сборов в Российской Федерации.
8. Классификация налогов и сборов.
9. Налоги и сборы с организаций и физических лиц.
Прямые и косвенные налоги. Федеральные налоги.
Региональные налоги. Местные налоги.
10. Налоговые правоотношения. Понятие налоговых
правоотношений, их субъекты и содержание. Права и
обязанности налогоплательщиков и налоговых агентов.
Права и обязанности налоговых органов.
11. Налоговый контроль. Формы налогового контроля и
органы,
его
осуществляющие.
Учет
налогоплательщиков, налоговая декларация. Виды
налоговых проверок. Ответственность и защита прав
налогоплательщиков. Налоговые правонарушения,
субъекты налоговых правонарушений. Формы вины.
Налоговые
санкции.
Порядок
защиты
прав
налогоплательщиков.
12. Требование об уплате налога и сбора: понятие,
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значение для правовой регламентации налоговых
отношений. Бесспорный порядок взыскания налога и
пени с налогоплательщиков-организаций и налоговых
агентов-организаций.
13. Правовые основы налогообложения физических лиц
Общие положения налогообложения граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства по
российскому налоговому законодательству. Проблема
устранения двойного налогообложения.
14. Виды налогов, взыскиваемых с граждан. Специфика
порядка взыскания.
15. Налог на доходы физических лиц. Существенные
элементы налога на доходы физических лиц; льготы по
налогу на доходы физических лиц; стандартные
вычеты; способы исчисления и уплаты налога, порядок
заполнения и подачи налоговых деклараций.
16. Юридическая характеристика налога на имущество
физических лиц.
17. Виды
имущества,
являющегося
объектом
налогообложения, льготы по налогу, порядок
исчисления и уплаты. Переадресация платежа на
18. пользователя имущества.
19. Иные налоги, взимаемые с физических лиц.
Государственная пошлина. Транспортный налог.
Земельный налог.
20. Опосредованное налогообложение физических лиц –
специфика косвенных налогов на потребление.
21. Виды и общая характеристика налогов, уплачиваемых
юридическими лицами.
22. Субъекты и объекты налогообложения; ставки, льготы,
порядок и сроки уплаты.
23. Налог на добавленную стоимость; налог на прибыль
организаций; акцизы; налог с продаж: объект
налогообложения, порядок и специфика исчисления,
налоговые вычеты и льготы. Иные налоги.
24. Особенности упрощенной системы налогообложения
субъектов малого предпринимательства. Порядок и
условия
предоставления
налогового
и
инвестиционного налогового кредита. Установление и
использование льгот по налогам с юридических лиц.
25. Правовой статус индивидуального предпринимателя
как субъекта налоговых правоотношений.
26. Налогообложение индивидуальных предпринимателей.
Выбор
системы
налогообложения.
Налог
на
вмененный доход.
8.

Правовые
основы
государственного
и
муниципального
кредита.
Государственный долг

1. Основные исторические этапы развития института
государственного кредита в России. Формирование и
развитие
законодательства
о
государственном
кредитовании.
2. Понятие государственного и муниципального кредита
в РФ. Государственный внутренний долг. Формы
государственного и муниципального внутреннего
долга. Государственный и муниципальный долг как
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3.

4.

5.
6.

9.

Правовой
режим
деятельности
государственных
внебюджетных фондов

1.
2.

3.

1.
2.

10.

3.

4.

Финансово-правовое
регулирование
банковской
деятельности.
Банковская система и
банковское право

5.

6.

результат
функционирования
государственного
кредита. Формы и условия государственных
внутренних и внешних заимствований. Предельные
объемы заимствований.
Особенности правового регулирования отношений в
области государственного и муниципального кредита.
Субъекты кредитных правоотношений.
Государственные ценные бумаги как инструмент
государственного кредитования. Порядок выпуска и
обращения
государственных и муниципальных
ценных бумаг.
Правовое регулирование сберегательного дела в
Российской Федерации.
Правовые
основы
международных
кредитных
обязательств РФ. Финансовая политика РФ в области
внешних заимствований. Государственный внешний
долг. Основные способы погашения внешней
задолженности РФ.
Понятие, классификация и основы правового
регулирования целевых денежных фондов.
Целевые государственные и муниципальные денежные
фонды в финансовой системе РФ. Целевые
внебюджетные и бюджетные денежные фонды.
Понятие государственных социальных внебюджетных
фондов, правовое регулирование порядка их
образования и использования. Виды целевых
внебюджетных фондов.
Банковское право как комплексный правовой институт.
Специфика банковских право-отношений. Уровни
нормативного
регулирования
банковской
деятельности.
Источники банковского права. Нормативные акты
Банка России (указания, положения, инструкции) как
источники банковского права.
Банковская система Российской Федерации. Правовая
природа Центрального Банка Российской Федерации.
Особенности правового статуса Центробанка России
как органа государственного управления денежнокредитной системы страны и как юридического лица.
Банк России в системе органов представительной и
исполнительной власти.
Цели деятельности Банка России. Функции Банка
России по руководству банковско-кредитной системой:
организационно-регулятивная,
надзорная
и
нормотворческая. Цели банковского регулирования и
надзора.
Надзорные
полномочия
Банка
России.
Взаимоотношения Банка России с кредитными
организациями. Полномочия Центрального банка РФ
по
управлению
денежно-кредитной
системой
Российской Федерации. Функции Центрального банка
РФ по кредитованию кредитных организаций.
Установление
Центральным
банком
РФ
экономических
нормативов
для
кредитных
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11.

Правовое положение
коммерческого банка.
Банковское кредитование

организаций, правовое регулирование их кредитной
деятельности.
7. Меры, применяемые Банком России в случае
нарушения кредитной организацией федеральных
законов, нормативных актов и предписаний Банка
России. Основания для отзыва лицензий на
осуществление банковских операций.
22. Понятие кредитной организации. Правовой статус
кредитной организации. Виды кредитных организаций.
23. Сущность банков как элемента банковской системы.
24. Основные
функции
коммерческого
банка:
аккумуляции средств; посредничество в кредите,
посредничество в платежах между отдельными
хозяйственными субъектами, посредничество в
операциях
с
ценными
бумагами,
функция
регулирования денежного оборота; стимулирование
накоплений в хозяйстве; функция доверенного лица
(трастовые операции). Некоторые виды деятельности,
запрещенные кредитным организациям.
25. Назначение банков и их влияние на экономику:
концентрацию свободных капиталов и ресурсов,
необходимых для поддержания непрерывности и
ускорения
производства;
упорядочение
и
рационализацию денежного оборота. Роль банка:
количественная и качественная стороны.
26. Общая
характеристика
коммерческих
банков:
организационно-правовая форма деятельности банков;
классификация коммерческих банков в зависимости от
критериев их специализации; отличие муниципальных
банков
от
уполномоченных
(доверительных)
коммерческих
банков;
основные
функции
универсальных коммерческих банков.
27. Банковские операции и сделки.
28. Понятие банковского кредита и основы его
государственного
регулирования.
Значение
банковского кредитования, его роль в рыночной
экономике. Комплексный характер право-отношений в
области банковского кредитования. Роль финансового
права в регулировании банковского кредитования.
Конституционные основы банковской деятельности и
государственного
регулирования
банковского
кредитования.
29. Принципы, виды банковского кредита. Виды
банковского
кредитования:
краткосрочное,
среднесрочное, долгосрочное.
30. Порядок заключения кредитного договора, его
разновидности. Порядок предоставления денежных
средств
по
кредитному
договору.
Методы
кредитования.
31. Проценты по кредитному договору. Порядок возврата
выданных по кредитному договору денежных средств.
Порядок предоставления Центральным банком РФ
кредитов кредитным организациям. Особенности
банковских
операций
по
кредитованию
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индивидуальных заемщиков.
12.

Правовые основы
денежного обращения и
расчетов в РФ

13.

Финансово-правовые
аспекты страхования

37. Понятие денежной системы, ее элементы. Правовые
основы денежной системы РФ. Конституционные
основы организации и функционирования денежной
системы, финансово-правовые нормы, действующие в
этой области. Органы, обеспечивающие реализацию
денежно-кредитной политики государства. Понятие
денежного обращения, его виды. Основные формы и
способы расчетов.
38. Общие положения о расчетах. Понятие расчетных
отношений.
Роль
кредитных
организаций
в
осуществлении безналичных расчетов. Классификация
расчетных операций. Предельный размер расчетов
наличными деньгами в РФ между юридическими
лицами по одной сделке. Наличные и безналичные
расчеты. Расчеты, проводимые по инициативе
плательщика и получателя денежных средств.
39. Правовые основы обращения наличных денег.
40. Эмиссионные функции Центрального банка РФ, их
содержание, порядок осуществления.
41. Правила обмена денежных знаков на денежные знаки
нового образца. Особенности правил расчетов
организаций наличными деньгами.
42. Правила ведения кассовых операций. Понятие
кассовых операций. Значение государственного
регулирования кассовых операций.
43. Принципы правового регулирования безналичных
расчетов. Правовое регулирование безналичных
расчетов: расчеты платежными поручениями; расчеты
по аккредитиву; расчеты по инкассо; расчеты чеками.
44. Контроль за соблюдением платежной (расчетной)
дисциплины. Банковские санкции за нарушение правил
расчетных операций
1. Понятие страхования как звена финансовой системы.
Значение страхования, возрастание его роли в
условиях
перехода
к
рыночной
экономике.
Характеристика страхования как правовой категории.
Функции страхования
2. Понятие страхования как звена финансовой системы.
Страховое право как комплексный межотраслевой
правовой институт, включающий в себя нормы
конституционного,
финансового,
гражданского,
предпринимательского
права.
Соотношение
финансового и страхового права. Источники
страхового
права
–
общее
и
специальное
законодательство. Место страхового права в системе
права. Система страхового права.
3. Основы организации страхового дела. Страховые
отношения и их особенности.
4. Правовое
положение
субъектов
страховых
правоотношений. Страхователи, застрахованное лицо,
выгодоприобретатель,
страховщик,
страховые
посредники, страховой агент, страховой брокер.
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14.

Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности

15.

Правовые основы
валютного
регулирования и
контроля в РФ

5. Лицензирование страховой деятельности. Порядок
получения лицензии на осуществление страховой
деятельности. Ограничение и приостановление
действия лицензии. Отзыв лицензии как запрет на
осуществление страховой деятельности.
6. Объекты страхования.
7. Государственное
регулирование
в
области
страхования. Органы, осуществляющие страховой
надзор. Характеристика отношений в области
страхования, регулируемых финансовым правом.
Государственные и негосударственные страховые
фонды.
8. Формы страхования: обязательное и добровольное.
Принципы распределения страховых фондов в
имущественном и социальном страховании. Виды
страхования: имущественное (страхование имущества,
ответственности, страхование предпринимательских
рисков) и личное (медицинское страхование,
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний).
f) Предмет
и
метод
Инвестиционного
права.
Соотношение финансового и инвестиционного права.
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
Основания классификаций инвестиций. Подразделение
инвестиций по форме собственности и признаку
целевого назначения будущих объектов. Законы и
иные
нормативные
акты,
регулирующие
инвестиционную
деятельность.
Эмиссия, виды
эмиссий
g) Состав инвестиционной сферы. Этапы инвестиционной
деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной
деятельности.
Источники
финансирования
инвестиционной деятельности.
h) Организация
государственного
регулирования
инвестиционной деятельности в форме капитальных
вложений. Прямое государственное регулирование
инвестиционной
деятельности.
Государственная
инвестиционная политика РФ на современном этапе.
1. Понятие и содержание валютного регулирования.
Понятие валюты и валютных ценностей. Центральный
банк РФ как орган государственного валютного
регулирования, его функции.
2. Статус резидентов и нерезидентов в валютных
отношениях, правила осуществления ими валютных
операций. Валютные операции. Обязательная продажа
части валютной выручки. Порядок осуществления
операций с драгоценными камнями.
3. Виды валютных операций: валютные операции между
резидентами;
валютные
операции
между
нерезидентами;
валютные
операции
между
резидентами и нерезидентами.
4. Принципы валютного регулирования и валютного
контроля.
5. Валютный и экспортный контроль. Понятие и
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основные направления валютного контроля. Органы и
агенты валютного контроля.
6. Ответственность
за
нарушения
валютного
законодательства, ее виды.
Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1.

Понятие финансов и
финансовой
деятельности
государства

2.

Финансовое право в
системе российского
права

3.

Краткое содержание
22. Понятие финансов как экономической и правовой
категории. Цель функционирования финансов. Функции
финансов.
23. Финансовая система Российской Федерации, ее структура
и принципы построения
24. Финансовая деятельность государства и муниципальных
образований, ее задачи, функции, принципы и методы
осуществления.
25. Понятие и основные направления финансовой политики
современного государства.
26. Основные периоды развития финансового права в России.
27. Финансово-правовые идеи в трудах российских ученых:
И.Т. Посошкова, М.М. Сперанского, Н.И. Тургенева, М.Ф.
Орлова, В.А. Лебедева, И.И. Янжула, В.А. Лебедева, И.Х.
Озерова, Е.А. Ровинского, М.И. Пискотина, С.Д. Цыпкина
и др.
1. Понятие,
предмет,
метод
финансового
права.
Отграничение финансового права от смежных отраслей
права.
2. Система финансового права.
3. Финансово-правовые
нормы.
Финансовые
правоотношения.
4. Понятие и особенности финансово-правовых отношений.
Виды финансово-правовых отношений.
5. Источники финансового права.
6. Основания и виды ответственности за нарушения
финансового законодательства. Понятие, виды финансовоправовых санкций.

Вид интерактивного занятия - групповая совместная
дискуссия
План проведения совместной дискуссии:
2. Вступительное слово преподавателя.
3. Выступление участников по предложенным вопросам:
Правовое
обеспечение - Понятие и значение финансового контроля, его цели и
финансового контроля
задачи. Законодательство о финансовом контроле.
- Формы и методы финансового контроля.
Занятие проводится в - Виды финансового контроля и их классификация.
- Общая характеристика органов, осуществляющих
интерактивной форме
государственный финансовый контроль.
- Финансовой контроль законодательных
(представительных) органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
- Финансовый контроль органов исполнительной власти:
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Правительство РФ, Министерство финансов РФ,
Федеральное казначейство, налоговые и таможенные
органы и др.
- Счетная палата РФ как конституционный орган
государственного финансового контроля Российской
Федерации. Контрольно-счетные палаты субъектов
Российской Федерации.
- Центральный банк РФ как субъект финансового контроля.
- Правовые основы аудита. Аудиторские проверки в
системе финансового контроля.
4. Подведение итогов дискуссии.
4.

14.Понятие и значение бюджета.
Бюджетное
право
и 15.Социально- экономическая роль бюджета в современных
бюджетное устройство в
условиях.
российской федерации
16.Понятие бюджетного права и его место в системе
финансового права.
17.Специфика норм бюджетного права. Источники
бюджетного права.
18.Бюджетное устройство РФ. Принципы бюджетной
системы. Чем определяется бюджетное устройство РФ?
19.Понятие и структура бюджетной системы РФ.
Взаимодействие различных уровней бюджетной системы.
20.Бюджетная классификация.
21.Межбюджетные трансферты

5.

Бюджетный процесс

План проведения дискуссии:

Занятие проводится в
интерактивной форме

1.

Вступительное слово преподавателя.

2.

Выступление участников по предложенным вопросам:

-

Понятие, принципы, стадии бюджетного процесса.

-

Участники бюджетного процесса.

-

Характеристика стадии составления проекта бюджета.

Характеристика стадии рассмотрения и утверждения
бюджета.
Характеристика стадии исполнения бюджета. Понятие
казначейского исполнения бюджета.

6.

-

Характеристика отчетной стадии.

3.

Подведение итогов дискуссии.

6. Доходы бюджетов: понятие, виды, режим реализации.
Государственное
7. Расходы бюджетов: понятие, виды, режим реализации.
регулирование доходов. 8. Сбалансированность бюджетов. Профицит бюджета.
Правовое регулирование 9. Понятие, предельные размеры дефицита бюджета.
государственных
Дефицит федерального бюджета и бюджета субъекта
расходов
и
федерации.
Источники
финансирования
дефицита
финансирования
бюджета.
10. Бюджетные кредиты.
11. Состояние и пути оптимизации межбюджетных
правоотношений в Российской Федерации.
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7.

1. Понятие налога и сбора. Признаки и функции налога.
Правовые
основы
Виды налогов.
налогообложения
2. Основные элементы налога. Порядок установления,
физических
и
введения и отмены налогов и сборов. Система налогов и
юридических лиц
сборов в Российской Федерации. Соотношение понятий
«налоговая система» и «система налогов и сборов».
Специальные
налоговые
режимы.
Налоговые
эксперименты.
3. Понятие налогового права. Система источников
налогового права. Систематизация налогового права.
Законодательство о налогах и сборах.
4. Обязанность по уплате налогов и сборов. Исполнение
обязанности по уплате налогов и сборов. Изменение срока
уплаты налога и сбора. Требование уплаты налога и сбора.
Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
5. Правовое положение физических лиц как субъектов
налоговых правоотношений. Проблема устранения
двойного налогообложения. Виды налогов, взыскиваемых
с физических лиц.
6. Юридическая характеристика налога на имущество
физических лиц.
7. Налог на доходы физических лиц. Основания, сроки,
порядок заполнения и подачи налоговых деклараций.
Налоговые вычеты.
8. Виды и общая характеристика налогов, уплачиваемых
юридическими лицами.
9. Налог на добавленную стоимость;
10. Налог на прибыль организаций.
11. Единый социальный налог.
12. Налог на имущество организаций.
13. Акцизы, порядок и специфика исчисления, налоговые
вычеты и льготы.
14. Правовой статус индивидуального предпринимателя как
субъекта налоговых правоотношений. Особенности
упрощенной системы налогообложения субъектов малого
предпринимательства.
15. Специальные налоговые режимы.

8.

1. Понятие и значение государственного и муниципального
Правовые
основы
кредита.
Государственный
кредит
как
метод
государственного
и
осуществления финансовой деятельности государства.
муниципального
Виды государственного кредита.
кредита.
2. Понятие,
сущность,
формы
государственного
и
Государственный долг
муниципального долга. Количественные ограничения
государственного и муниципального долга.
3. Государственные и муниципальные гарантии. Управление
и обслуживание государственного и муниципального
долга.
4. Понятие и основы классификации государственных и
муниципальных займов
5. Особенности
правового
регулирования
эмиссии
государственных ценных бумаг для размещения на
внешнем рынке.
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9.

25. Понятие внебюджетного фонда. Виды внебюджетных
Правовой
режим
фондов. Территориальные внебюджетные фонды.
деятельности
26. Значение
централизованных
государственных
государственных
внебюджетных фондов.
внебюджетных фондов
27. Статус и основные задачи Пенсионного фонда РФ.
Правовой режим бюджета Пенсионного фонда РФ.
Правовой режим индивидуального персонифицированного
учета застрахованных лиц.
28. Фонд социального страхования РФ. Правовой режим
бюджета Фонда социального страхования РФ.
29. Фонды
обязательного
медицинского
страхования.
Правовой статус фондов обязательного медицинского
страхования.
30. Актуальные
проблемы
правового
регулирования
деятельности внебюджетных фондов.

10.

Финансово-правовое
регулирование
банковской
деятельности.
Банковская система и
банковское право

11.

12.

1. Банковское право как отрасль российского права.
Понятие, предмет и метод банковского права.
Соотношение банковского права с другими правовыми и
экономическими дисциплинами.
2. Система финансово-кредитных органов. Банковское
законодательство.
3. Характеристика двухуровневой кредитно-банковской
системы РФ. Основные направления развития банковской
системы России.
4. Центральный банк РФ, структура и правовое положение.
5. Роль Банка России в регулировании денежно-кредитной
политики страны. Организация Банком России наличноденежного обращения и безналичных расчетов.
6. Правовые основы банковского надзора в РФ.

5. Общая характеристика коммерческих банков и других
кредитных организаций;
6. Специальная компетенция коммерческих банков: пределы,
содержание и общие запреты. Основные направления
Правовое положение
деятельности коммерческих банков. Организационнокоммерческого банка.
правовые формы создания коммерческих банков;
Банковское кредитование 7. Банковские операции и сделки;
8. Кредитные правоотношения, понятия и их виды.
Правовые принципы банковского кредитования.
9. Государственный контроль за деятельностью финансовокредитных органов. Банковский контроль.
6. Деньги: экономическая категория и правовой институт.
Понятие денежной системы, ее основные элементы.
7. Понятие денежного обращения. Его виды. Регулирование
Правовые основы
денежного обращения. Принципы государственного
денежного обращения и
регулирования денежного обращения.
расчетов в РФ
8. Понятие и правовая природа расчетных правоотношений.
Расчеты наличными и безналичными деньгами. Правовая
природа безналичных денег.
9. Правовое регулирование расчетов наличными деньгами.
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Финансово-правовые
аспекты страхования

13.

Занятие проводится в
интерактивной форме

14.
Правовое регулирование
инвестиционной
деятельности

15.

Правовые основы
валютного
регулирования и
контроля в РФ

Правила ведения кассовых операций. Предельные размеры
расчетов наличными денежными средствами между
юридическими лицами.
10. Правовые основы безналичного обращения. Формы
безналичных расчетов.
План проведения дискуссии:
12. Вступительное слово преподавателя.
13. Выступление участников по предложенным вопросам:
- Страхование как экономическая и правовая категория.
Место страхования в финансовой системе РФ.
- Страховое право России: понятие, особенности,
источники.
- Формы и виды страхования.
- Содержание страховых правоотношений: объекты и
субъекты страхования. Правовое положение страхователя
и страховщика.
- Порядок формирования страховых резервов.
- Обязательное государственное страхование.
- Государственное регулирование страховой деятельности:
понятие, цели, методы.
14. Подведение итогов дискуссии.
24. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
Экономические и правовые основы инвестиционной
деятельности.
25. Классификация инвестиций.
26. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
27. Инвестиции в основные финансовые инструменты.
28. Производные финансовые инструменты.
1. Валютное регулирование: основные понятия. Понятие
валюты. Национальная и иностранная валюта.
2. Валютные операции: понятие, сущность, принципы.
3. Виды валютных операций, проводимых резидентами и
нерезидентами на территории Российской Федерации.
Правила их осуществления.
4. Виды
валют.
Принципы
и
задачи
валютного
регулирования.
Соотношение
экономических
и
юридических мер валютного регулирования в финансовой
деятельности государства.
5. Основные направления валютного контроля. Полномочия
государственных органов в сфере валютного контроля.
Агенты валютного контроля.
6. Правовые основы международных валютно-финансовых
отношений.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОК-6

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
имеет нетерпимое отношение к
коррупционному поведению,

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: законодательство и меры
ответственности.
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уважительно относится к праву и
закону
ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

ПК-4

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

ПК-14

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

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

Уметь: применять нормы закона на
практике, анализировать причины.
Владеть:
знаниями
современного
финансового законодательства
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
финансового права.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в
сфере финансового права.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
участников финансовых правоотношений
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда,
а также совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля –3-й семестр зачет
4-й семестр экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Налоговое право
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Налоговое право» относится к вариативной части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана «Теория государства и права», «Налоговое право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского процесса».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - усвоение студентами в полном объеме основных положений налогового права
России как будущих специалистов в области юриспруденции.
Задачи: помочь студентам разобраться в актуальных вопросах налогового права России;
изучить принципы налогообложения, которые лежат в основе налоговой политики Российского
государства, проанализировать основные модели правового регулирования налоговых отношений,
усвоить цели, задачи, функции налоговых органов, выработать практические навыки работы с
нормами налогового права, изучить зарубежный опыт нормативного регулирования налоговых
отношений и определить возможности его применения в практике государственного
строительства РФ.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1.

Конституционные основы
налогообложения в РФ

Ст. 57 К РФ, особенности принятия налоговых законов на
федеральном уровне. Роль Конституционного суда РФ в
формировании и развитии налогового права

2.

Предмет, метод, источники
налогового права.

Налоговое право: предмет, метод, источники, система.
Налоговое право и налоговое законодательство.

3.

Понятие законноустановленного налога и
сбора.

4.

Правовое положение
субьектов налоговых
правоотношений.

5.

Налоговая обязанность.

6.

Правовые основы налогового
контроля в РФ.

7.

Налоговая ответственность.

Налог как правовая категория. Юридические признаки
налогов. Понятие, структура налоговой системы страны.
Существенные и факультативные элементы налогового
обязательства. Критерии законно-установленного налога и
сбора.
Права и обязанности налогоплательщиков, налоговых
агентов, налоговых органов и иных участников налоговых
правоотношений.
Основания возникновения, прекращения обязанностей по
уплате налога или сбора. Изменение сроков уплаты
налогов. Способы обеспечения исполнения налоговой
обязанности.
Понятие, формы налогового контроля.
Камеральные и выездные налоговые проверки. Акт
выездной налоговой проверки.
Налоговое правонарушение. Налоговая ответственность
как разновидность юридической ответственности. Порядок
защиты имущественных интересов налогоплательщиков.
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Практические занятия
№
п/п

Темы семинарских занятий

1

Ответственность за нарушение налогового законодательства (по НК РФ).

2
3
4

Правовые основы косвенного налогообложения в РФ.
Правовые проблемы взимания налога на прибыль.
Правовые аспекты налога на доходы физических лиц.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции, формируемой в
результате освоения
образовательной программы
способен добросовестно
ОК-2
исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
ПК-5

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

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-14

ПК-16

ПК-17

готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
способен давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности
способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: способы сбора. Группировки и
анализа информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых категорий
и институтов налогового права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с
нормативными правовыми актами для
разработки и составления юридических
документов.
Знать: современное понимание правовой
культуры.
Уметь: следить за развитием правовых
институтов, объяснять значимость права и
рекомендовать самостоятельное изучение
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками работы с
информационными ресурсами.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
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теоретическом и методическом
уровне
ПК-18

способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

ПК-19

способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание

Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Российское предпринимательское право» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: «Экологическое право», «Финансовое право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Российское предпринимательское право» является
формирование у студентов комплексного представления о правовом регулировании
предпринимательской деятельности, ее организационных и функциональных началах.
Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение нормативных источников, регулирующих организацию и деятельность
субъектов предпринимательства, судебной практики, связанной с осуществлением
предпринимательской деятельности;
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по
предпринимательскому праву;
- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе
осуществления предпринимательской деятельности;
- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
Тема лекции

1.

Понятие, предмет, метод и
система курса и источники
предпринимательского права.

2.

Понятие и признаки
предпринимательской
деятельности.
предпринимательские
правоотношения.
Правовой статус субъектов
предпринимательского права.
создание, реорганизация,
ликвидация субъектов
предпринимательства.

3.

4.

Государственное регулирование и
контроль за осуществлением

Краткое содержание
1) Понятие предпринимательского права. Группы
отношений, входящих в предмет
предпринимательского права. Основные
концепции предпринимательского права.
2) Метод предпринимательского права.
Система курса.
3)Источники предпринимательского права.
1) Понятие предпринимательской деятельности.
2) Признаки предпринимательской деятельности.
3) Понятие предпринимательских
правоотношений.
4) Виды предпринимательских правоотношений.
1) Понятие и виды субъектов
предпринимательского права.
2) Отдельные виды субъектов
предпринимательского права.
3) Способы и этапы создания субъектов
предпринимательства.
4) Понятие и формы реорганизации юридических
лиц. Порядок реорганизации.
1) Понятие государственного регулирования
предпринимательской деятельности, его методы.
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предпринимательской
деятельности.

5.

Обязательства и ответственность
предпринимателей.

6.

Правовое регулирование защиты
конкуренции.

7.

Приватизация государственного и
муниципального имущества.

8.

Налогообложение субъектов
предпринимательской
деятельности.

9.

Инвестиционная деятельность.

10.

Регулирование

2) Лицензирование предпринимательской
деятельности.
3) Система управления безопасностью и
качеством продукции в РФ. Принципы
технического регулирования в РФ.
4) Цены как инструмент регулирования
рыночных отношений. Установление и
применение цен. Виды цен.
1) Понятие и виды предпринимательских
обязательств.
2) Понятие и признаки предпринимательского
договора. Виды предпринимательских договоров.
3) Понятие и виды ответственности
предпринимателей. Основания и условия
наступления ответственности предпринимателей.
1) Понятие конкуренции и ее роль в рыночной
экономике.
2) Понятие и признаки товарного рынка.
3) Понятие и признаки доминирующего
положения на товарном рынке. Понятие
монополистической деятельности, действия
хозяйствующего субъекта по злоупотреблению
своим доминирующим положением на товарном
рынке.
4) Понятие недобросовестной конкуренции и
действия хозяйствующих субъектов,
рассматриваемые как недобросовестная
конкуренция.
5) Понятие и признаки группы лиц.
Согласованные действия хозяйствующих
субъектов.
6) Государственный контроль за экономической
концентрацией.
1) Понятие приватизации государственного и
муниципального имущества. Принципы
приватизации.
2) Этапы приватизации. Утверждение плана
приватизации.
3) Способы приватизации, условия и
очередность их применения.
1) Понятие и цели налогообложения.
2) Понятие и признаки налога. Понятие сбора.
3) Элементы налога: объект налогообложения;
налоговая база; налоговый период; налоговая
ставка; порядок исчисления налога; порядок и
сроки уплаты налога.
4) Система налогов и сборов. Виды налогов.
Налоговые режимы.
5) Упрощенная система налогообложения.
6) Единый налог на вмененный доход.
Понятие и виды инвестиций.
Субъекты инвестиционных отношений.
Этапы инвестирования.
Особенности регулирование
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предпринимательских отношений
за рубежом.

Практические занятия
№
Тема занятия
п/п
1.
Понятие, предмет, метод и система
курса и источники
предпринимательского права.

2.

3.

Понятие и признаки
предпринимательской
деятельности.
предпринимательские
правоотношения.
Правовой статус субъектов
предпринимательского права.
создание, реорганизация,
ликвидация субъектов
предпринимательства.

4.

Государственное регулирование и
контроль за осуществлением
предпринимательской
деятельности.

5.

Обязательства и ответственность
предпринимателей.

6.

Правовое регулирование защиты
конкуренции.

предпринимательской деятельности в
европейских странах.
Особенности регулирования
предпринимательской деятельности в США,
Англии.
Краткое содержание
1) Понятие предпринимательского права. Группы
отношений, входящих в предмет
предпринимательского права. Основные
концепции предпринимательского права.
2) Метод предпринимательского права.
Система курса.
3)Источники предпринимательского права.
1) Понятие предпринимательской деятельности.
2) Признаки предпринимательской деятельности.
3) Понятие предпринимательских
правоотношений.
4) Виды предпринимательских правоотношений.
1) Понятие и виды субъектов
предпринимательского права.
2) Отдельные виды субъектов
предпринимательского права.
3) Способы и этапы создания субъектов
предпринимательства.
4) Понятие и формы реорганизации юридических
лиц. Порядок реорганизации.
1) Понятие государственного регулирования
предпринимательской деятельности, его методы.
2) Лицензирование предпринимательской
деятельности.
3) Система управления безопасностью и
качеством продукции в РФ. Принципы
технического регулирования в РФ.
4) Цены как инструмент регулирования
рыночных отношений. Установление и
применение цен. Виды цен.
1) Понятие и виды предпринимательских
обязательств.
2) Понятие и признаки предпринимательского
договора. Виды предпринимательских договоров.
3) Понятие и виды ответственности
предпринимателей. Основания и условия
наступления ответственности предпринимателей.
1) Понятие конкуренции и ее роль в рыночной
экономике.
2) Понятие и признаки товарного рынка.
3) Понятие и признаки доминирующего
положения на товарном рынке. Понятие
монополистической деятельности, действия
хозяйствующего субъекта по злоупотреблению
своим доминирующим положением на товарном
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7.

Приватизация государственного и
муниципального имущества.

8.

Налогообложение субъектов
предпринимательской
деятельности.

9.

Инвестиционная деятельность.

10.

Регулирование
предпринимательских отношений
за рубежом.

рынке.
4) Понятие недобросовестной конкуренции и
действия хозяйствующих субъектов,
рассматриваемые как недобросовестная
конкуренция.
5) Понятие и признаки группы лиц.
Согласованные действия хозяйствующих
субъектов.
6) Государственный контроль за экономической
концентрацией.
1) Понятие приватизации государственного и
муниципального имущества. Принципы
приватизации.
2) Этапы приватизации. Утверждение плана
приватизации.
3) Способы приватизации, условия и
очередность их применения.
1) Понятие и цели налогообложения.
2) Понятие и признаки налога. Понятие сбора.
3) Элементы налога: объект налогообложения;
налоговая база; налоговый период; налоговая
ставка; порядок исчисления налога; порядок и
сроки уплаты налога.
4) Система налогов и сборов. Виды налогов.
Налоговые режимы.
5) Упрощенная система налогообложения.
6) Единый налог на вмененный доход.
Понятие и виды инвестиций.
Субъекты инвестиционных отношений.
Этапы инвестирования.
Особенности регулирование
предпринимательской деятельности в
европейских странах.
Особенности регулирования
предпринимательской деятельности в США,
Англии.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-8

ПК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
способен использовать основные
положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических
наук при решении социальных и
профессиональных задач
способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: общие положения гуманитарных,
социальных и экономических наук.
Уметь: пользоваться полученными
знаниями.
Владеть: решать поставленные
социальные и профессиональные задачи.
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
предпринимательского права.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в сфере
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ПК-10

способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

ПК-14

готов принимать участие в
проведении юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции
способен давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

ПК-16

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен управлять
самостоятельной работой
обучающихся

ПК-19

способен эффективно
осуществлять правовое
воспитание

предпринимательского права
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
субъектов предпринимательской
деятельности
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет

276

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Международное право
1. Общая трудоемкость – 5 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Международное право относится к базовой части профессионального цикла.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Конституционное право, Налоговое право
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Международное частное право
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины является усвоение студентами:
- основ правового регулирования международных отношений,
- основных концепций международного права,
- основных понятий, источников и принципов международного права,
- содержания и структуры основных отраслей и институтов международного права,
- содержания основных международно-правовых актов и российских актов международноправового характера,
- умений и навыков поиска, анализа и применения международно-правовых норм для их
использования в юридической работе и в других жизненных ситуациях.
Задачи преподавания дисциплины
- получение целостного представления о становлении, современном состоянии, проблемах
международного права, о международно-правовых позициях и обязательствах России;
-приобретение необходимых знаний о содержании норм, регулирующих международноправовую практику России и о механизме, эффективности и проблемах действии норм
международного права в правовой системе России,
- владение умениями и навыками поиска, анализа и применения международно-правовых
норм в юридической работе, развитие умений анализа практических ситуаций и составления
письменных документов юридического содержания;
- применение полученных знаний к конкретным правовым ситуациям административного,
судебного и арбитражного характера.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

1

Тема лекции
Возникновение и
развитие
международного права
Международное право
как особая система
права

Краткое содержание
1. Возникновение международного права, периодизация его истории и основные этапы развития
2. Международное право в современном мире
3. Вклад Российского государства в развитие науки и
практики международного права.
4. Основные черты международных отношений, их
влияние на развитие международного права. Международное
право в системе нормативных регуляторов международных
отношений
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№ п/п

Тема лекции
Субъекты и объекты
международного
права
Принципы
международного права

1. Понятие и виды субъектов международного права.
2. Государства - основные субъекты международного
права.
3. Международная правосубъектность народов,
борющихся за самоопределение.
4. Объекты международного права: понятие и виды.
5. Принципы международного права: понятие, виды,
роль в обеспечении мирового правопорядка.
6. Какова система основных принципов международного
права, их понятие, формирование, признаки, функции? Какие
формируются новые основные принципы международного
права
7. Каково содержание отдельных основных принципов
международного права

Соотношение и
взаимодействие
международного права и
внутреннего права
государств

1. Эволюция в соотношении и взаимодействии
международного права и внутреннего права государств в XX –
начале XXI вв.
2. Влияние внутригосударственного права на состояние и
развитие международного права.
3. Влияние международного права на состояние и развитие
внутреннего права государств
4. Проблемы имплементация норм международного права в
правовые системы государств.
5. Способы осуществления норм международного права во
внутреннем праве государств
6. Формы и способы реализации норм международного права в
правовой системе России. Состояние и проблемы
взаимодействия международного права и правовой системы
России в процессе совершенствования российского
законодательства.
1. Правонарушения в международном праве: понятие,
виды и критерии разграничения.
2. Преступления в международном праве: понятие, виды
и критерии разграничения. Характеристика отдельных видов
международных преступлений.
3. Международно-правовая ответственность: понятие,
становление, цели и значение.

2

3

Правонарушения и
ответственность в
международном праве
4

Краткое содержание
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№ п/п

Тема лекции
Дипломатическое и
консульское право

5

Право международных
договоров
Право международных
организаций

6

Право международной
безопасности
7

Краткое содержание
1.
Дипломатическое право и право внешних сношений:
понятие, источники, соотношение.
2.
Органы внешних сношений государств и их виды.
Органы внешних сношений России.
3.
Дипломатические представительства: понятие, виды,
состав; функции, привилегии и иммунитеты, их виды и объем.
Начало и прекращение миссии. Обя¬занности в отношении
страны пребывания.
4.
Дипломатическое право и международные
органи¬зации.
5.
Специальные миссии: понятие и виды, привилегии и
иммунитеты.
6.
Организационно-правовые и протокольные формы и
нормативные акты дипломатии.
7.
Понятие, история станов¬ления, кодификация и
источники консульского права.
8.
Правовые основы, порядок и юридическое оформление
установления консульских отношений.
9.
Консульские учреждения: порядок создания, виды,
состав, функции, привилегии и иммунитеты.
1. Право международных договоров: понятие, становление, кодификация и источники.
2. Международные договоры: понятие, сущность и
классификация. Стороны и участники договора.
3. Заключение договоров: стадии, порядок,
уполномоченные органы. Оговорки и их юридические
последствия. Вступление договоров в силу. Депозитарий и его
функции.
4. Форма и структура договора. Наименование и языки
договоров. Аутентичность текстов.
5. Порядок формирования, компетенция, порядок и
формы деятельности главных органов ООН
6. Основные проблемы в деятельности ООН. Проекты и
проблемы реформирования ООН.
7. Специализированные учреждения ООН: правовые
основы создания и деятельности, виды; направления и
характер деятельности, виды и сила принимаемых актов.
Правовая связь с ООН.
8. Региональные международные организации; понятие,
виды, условия правомерности создания и деятельности.
1. Право международной безопасности: понятие, формирование,
объект, источники, система
2. Коллективная безопасность: понятие, правовые основы, виды
и формы осуществления.
3. Правовые основы разоружения и сдерживания гонки
вооружений: достижения и проблемы.

279

№ п/п

Тема лекции
Международное
гуманитарное право

8

Международное право
вооруженных
конфликтов

9

Краткое содержание
1. Международное гуманитарное право: понятие, формирование,
источники, система.
2. Международно-правовая кодификация и классификация прав
и свобод человека. Организационно-правовой механизм их
защиты в ООН, ОБСЕ, СЕ, СНГ.
3. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ): состав,
компетенция, порядок работы. Правовые основания подачи и
условия приемлемости индивидуальной жалобы. Сила решений
Суда.
4. Международно-правовые основы противодействия геноциду,
расовой, национальной и религиозной дискриминации.
5 Международно-правовые вопросы защиты отдельных
категорий населения.
6. Международно-правовые проблемы гражданства.
7. Статус иностранцев с точки зрения международного права,
его виды и особенность.
8. Международная защита беженцев и вынужденных
переселенцев. Деятельность УВКБ ООН. Право убежища и
международное право.
15. Международное право вооруженных конфликтов:
понятие, формирование, источники, система.
Международный и немеждународный конфликты:
понятие, виды, стороны и участники.
16. Объявление войны, его формы. Начало и состояние
войны: их правовые последствия.
17. Дозволенные и недозволенные средства и методы
ведения войны и критерии их оценки
18. Международное военно-гуманитарное право: понятие,
формирование, источники. Жертвы войны: понятие,
виды, правовой статус, запрещенные против них
действия, защита.
19. Прекращение военных действий и состояния войны:
виды, правовое оформление, последствия.
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№ п/п

Тема лекции
Международное
территориальное право
Международное
морское право
Международное
воздушное и
космическое право

10

Право международного
примирения

11

Международное
уголовное право

12

Краткое содержание
1. Территории в современном мире, их понятие и виды,
проблемы и споры: особенность их правового урегулирования.
Международное территориальное право.
2. Международно-правовой статус территории государств,
основы и способы их изменения. Объекты и территории,
приравненные к ним (условные территории). Анклавы.
3. Морское право: становление, развитие, кодификация,
источники, субъекты, объекты
4. Внутренние морские воды, морские порты государства,
территориальные воды и прилежащая зона: границы,
международно-правовые аспекты режима.
5. Открытое море: понятие, правовой режим, свободы,
обеспечение судоходства и безопасности. Международный
район морского дна и его недра: определение, границы,
правовой режим
6. Международное воздушное право: понятие, возникновение,
развитие, источники, принципы.
7.Международные авиаполеты: понятие, признаки, основания и
условия выполнения
8.Правила авиаполетов в международном воздушном
пространстве.
1. Международные конфликты и споры как объективная
реальность международных отношений.
2. Право международного примирения: понятие, формирование,
источники, принципы, система.
1. Международное уголовное право: понятие, формирование,
источники, принципы и система.
2. Международные преступления и преступления
международного характера: понятие, признаки, виды, состав,
субъекты и объекты. Борьба с отдельными видами
преступлений.
3. Обязательства государств относительно преступлений и
преступников, проблемы их выполнения.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Возникновение и
развитие
международного права

2

Международное право
как особая система
права

Краткое содержание
1. Возникновение международного права, периодизация его истории и основные этапы развития
2. Международное право в современном мире (вторая
половина XX – начало XXI вв.).
3. Вклад Российского государства в развитие науки и
практики международного права.
1. Международное право: понятие, основные признаки, место
и роль в системе нормативного регулирования
межгосударственных отношений
2. Особенности международного права. Сравнительная
характеристика международного права и
внутригосударственного (национального) права по
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
следующим признакам:
а) сущность права; б) сфера действия; в) субъекты; г)
объекты; д) предмет правового регулирования; е) способ
нормообразования; ж) источники; з) обеспечение соблюдения.

3

Субъекты и объекты
международного права

1. Понятие, система и роль основных принципов
международного права
2. Нормативное содержание принципов (краткая
характеристика каждого принципа) и проблемы их реализации

4

Принципы
международного права

1. Понятие, система и роль основных принципов
международного права.
2. Нормативное содержание принципов (краткая
характеристика каждого принципа) и проблемы их реализации

5

Соотношение и
взаимодействие
международного права и
внутреннего права
государств

6

Правонарушения и
ответственность в
международном праве

7

Дипломатическое и
консульское право

8

Право международных
договоров

9

Право международных
организаций

10

Право международной
безопасности

1. Правовая система России: понятие, признаки, структура,
элементы. Дискуссионность вопроса
2. Международные договоры России и российская правовая
практика (правотворческая, правоприменительная и
правоохранительная).
1. Ответственность государства за деятельность его органов,
юридических и физичес-ких лиц.
2. Виды и формы международной ответственности
государства. Проблемы санкций.
3. Ответственность международных организаций: основания и
особенности.
4. Международная уголовно-правовая ответственность
физических лиц, её: основания и виды.
1.
Консульские представительства: понятие, правовые
основы организации и деятельности, порядок учреждения,
виды, состав, функции.
2.
Консульские учреждения в Санкт-Петербурге.
3.
Консульские привилегии и иммунитеты.
1. Международные договоры: понятие, сущность и
классификация
2. Заключение международных договоров: стадии, порядок и
органы, представляющие субъектов. Формы выражения
согласия на принятие текста и на обязательность договора.
3. Международные договоры в правовой системе России
1. Правовая природа, цели и принципы ООН. Место и роль её
Устава в системе международного права
2. Система главных органов ООН. Генеральная Ассамблея и
Совет Безопасности: компетенция, порядок формирования,
работы и принятия решений. Юридическая квалификация
решений ООН.
3. Уставный механизм обеспечения международной
безопасности и правопорядка.
1. Меры доверия и безопасность. Меры по предотвращению
внезапного нападения.
2. Движение неприсоединения и международная безопасность.
3. Нейтралитет: понятие и виды. Права и обязанности
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
нейтральных государств.

Международное
гуманитарное право

11

12

Международное право
вооруженных
конфликтов

13

Международное
территориальное право

14

15

16

17

1. ЕСПЧ: правовые основы создания и деятельности, состав,
юрисдикция; субъекты обращения.
2. Порядок обращения и принятия Судом индивидуальной
жалобы, условия её приемлемости.
3. Порядок судопроизводства, правовые последствия решений
Суда:
1) для заявителя; для 2) государства-ответчика и проблемы
их выполнения
1. Международное военно-гуманитарное право: понятие,
формирование, источники.
2. Конвенции о защите жертв войны. Жертвы войны: понятие,
виды, правовой статус, защита

1. Границы между территориями: виды, режим, основы и
способы установления и изменения.
2. Международные территории, реки и каналы, территории с
особым и смешанным режимом: их правовой статус.
3. Антарктика и Арктика: особенность их правового режима.
1. Морская экономическая зона и континентальный шельф:
Международное
назначение, ширина, правовой режим.
морское право
2. Международные проливы, каналы, архипелажные воды:
правовое регулирование, режим.
3. Морские споры, их разрешение. Международный трибунал
ООН по морскому праву
1.Правила международных авиаполетов в воздушном
Международное
воздушное и космическое пространстве государств
2.Космическое право: понятие, субъекты, источники. Принципы
право
деятельности в космическом пространстве. Геостационарная
орбита. Правовой статус космических объектов и космонавтов
3.Правовой режим Луны и других небесных тел.
Право международного 1. Система мирных средств разрешения споров (особенность
переговоров - прямых, с участием третьей стороны, - в рамках
примирения
международных организаций, согласительных и следственных
комиссий, третейской (арбитражной) процедуры). Принцип
свободного выбора мирных средств.
2. Международная судебная процедура. Международный суд
ООН. Региональные суды.
3. Формы закрепления итогов примирения. Виды и
характеристика правопримирительных актов.
1. Привлечение к ответственности: правовые основания,
Международное
квалификация. Применимое право.
уголовное право
2. Международное уголовное правосудие: основания,
особенность и порядок создания трибуналов (судов), состав,
компетенция, судопроизводство, вынесение решения и
исполнение наказания.
3. Выдача и передача преступников: правовые основания и
условия.
4. Борьба с преступностью и международные организации.
Сотрудничества в рамках ООН. Интерпол.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-4

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы
способен логически верно, аргументированно
и ясно строить устную и письменную речь

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

ПК-8

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

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые дисциплины
на необходимом теоретическом и
методическом уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной работой
обучающихся

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: как логически
аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и
письменную речь
Владеть: навыками
аргументированного
диалога
Знать: нормативноправовые акты,
регулирующие отношения в
сфере уголовно-правовой
охраны прав потерпевших.
Уметь: применять
нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в
в сфере уголовно-правовой
охраны прав потерпевших.
Владеть: навыками
применения способов
защиты прав и законных
интересов прав
потерпевших;
Знать: перечень
должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и
функций.
Знать: приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь: составлять
заключения.
Владеть: навыками работы
с правовыми документами и
обоснованием точки зрения.
Знать: перечень
должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и
функций.
Знать: основные концепции
и методы управления
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ПК-19

способен эффективно осуществлять правовое
воспитание

самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять
самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками
управления
самостоятельной работы
обучающихся
Знать: основные концепции
и методы правового
воспитания
Уметь: эффективно
осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками
правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Международное частное право
1. Общая трудоемкость –4 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части блока Б3
«Профессиональный цикл».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Международное право
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: актуальные проблемы гражданского права, актуальные проблемы
административного права, актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы теории
государства и права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса является формирование у студентов знаний о законодательстве России и
других государств, предназначенных для регулирования частно-правовых отношений с
иностранным участием, а также международных договоров и обычных норм в области МЧП,
умения их анализировать и толковать, приобретения ими навыков составления различных
документов, используемых на практике.
Задача курса состоит в освещении основных положений общей и особенной частей МЧП,
раскрытии его системы, предмета регулирования, специфических методов правового
регулирования, используемых в данной отрасли права, особенностей коллизионных норм и
проблем, возникающих в процессе их применения, изложении отдельных институтов МЧП с
позиции коллизионного и материально-правового регулирования.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

1

2

Тема лекции

Понятие, предмет и
система
международного
частного права

Методы правового
регулирования и нормы
международного
частного права

Краткое содержание
Понятие и особенности международного частного
права. Место международного частного права в современном
мире. Роль международного частного права в организации
делового, взаимовыгодного сотрудничества между
государствами. Влияние интеграционных процессов на
международное частное право. Тенденции развития
международного частного права. Права человека и
международное частное право.
Предмет международного частного права. Понятие
гражданских правоотношений, имеющих международный
характер: гражданские, трудовые, семейно-брачные
отношения международного характера. Понятие гражданских
правоотношений, осложненных иностранным элементом.
Понятие метода правового регулирования
международного частного права. Способы правового
регулирования гражданских отношений, осложненных
иностранным элементом. Коллизионно–правовой
(отсылочный) метод. Материально-правовой (прямой) метод
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№ п/п

3

4

5

6

7

8

Тема лекции
Источники
международного
частного права

Субъекты
международного
частного права

Правовое положение
иностранной
собственности

Краткое содержание
Общая характеристика источников международного частного
права, их понятие и виды. Современные тенденции развития
источников международного частного права.
Внутреннее законодательство государств, как источник
международного частного права. Характеристика российского
законодательства по международному частному праву
Физические лица в международном частном праве.
Юридические лица в международном частном праве
Государство, как субъект международного частного
права
Международные организации как субъекты
международного частного права
Общие положения института права собственности.
Коллизионные вопросы права собственности. Закон места
нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения
применения lex rei sitae. Применение других коллизионных
привязок применительно к отношениям собственности.
Правовые основы национализации иностранной
собственности. Вопросы компенсации. Экстерриториальное
действие законов о национализации.

Понятие и субъекты внешнеэкономической
деятельности (ВЭД). Правовые акты, регулирующие ВЭД:
Федеральный Закон «О государственном регулировании
Правовое регулирование внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995г.
внешнеэкономической
Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности
деятельности: цели, принципы и методы регулирования.
Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное
регулирование.
Международное регулирование ВЭД. Международные
соглашения, международные организации – ВТО, ГАТТ и др.

Внешнеэкономические
сделки

Международные
(железнодорожная,
автомобильная,
воздушная) перевозки
грузов и пассажиров

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок.
Колли¬зионные вопросы внешнеэкономических сделок.
Автономия воли сторон. Другие коллизионные привязки.
Особенности правового регулирования внешнеэкономических
сделок в Российской Федерации.
Международно-правовое регулирование внешнеэкономических
сделок. Универсальные международные конвенции
Договор международной перевозки товара: понятие,
содержание.
Международно-правовые и внутригосударственные нормы,
регулирующие вопросы международных перевозок.
Обязательства сторон по договору международной перевозки.
Прямые и смешанные перевозки.

Практические занятия
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№ п/п

Тема занятия

1

Понятие, предмет, метод и
система международного
частного права

2

3

Краткое содержание

1. Понятие международного частного права. Роль
международного частного права в организации делового,
взаимовыгодного сотрудничества между государствами.
Влияние интеграционных процессов на международное
частное право.
2. Предмет международного частного права. Понятие
гражданских правоотношений, осложненных иностранным
элементом.
3. Методы правового регулирования в международном
частном праве (коллизионно-правовой, отсылочный
материально-правовой, прямой метод).
4. Система международного частного права. Нормы,
входящие в систему международного частного права.
Унификация материального законодательства. Место
международного частного права в общей системе права.
Связь международного частного права с международным
(публичным) правом.
1. Понятие, особенности и виды источников
международного частного права.
2. Национальное законодательство в сфере международного
частного права и проблема его кодификации. Кодификация
норм международного частного права в странах Западной и
Восточной Европы, Латинской Америки.
Источники
3. Международные источники.
международного частного 4. Международные договоры: понятие и виды. Соотношение
права .
международного договора и международного обычая.
5. Негосударственное регулирование и его формы. Торговые
обычаи, обычаи делового оборота. Действие
справедливости и lex mercatoria в сфере международного
частного права.
6. Доктрина и судебная практика.
7. Унификация и прогрессивное развитие международного
права.
Коллизионная норма, ее
1. Понятие и природа коллизионной нормы. Структура
строение и виды.
коллизионной нормы.
Применение коллизионных 2. Виды коллизионных норм: односторонние и
норм.
двусторонние, императивные и диспозитивные, простые и
сложные, жесткие и гибкие коллизионные нормы.
3. Основные формулы прикрепления и сфера их
применения: lex personalis, lex patriae, lex societatis, lex fori,
lex rei sitae, lex loci delicti commissi, lex voluntatis etc.
4. Проблемы, связанные с применением коллизионных
норм. Обратная отсылка, отсылка к праву третьего
государства, оговорка о публичном порядке в
международном частном праве, обход закона.
Императивные нормы.
5. Взаимность и реторсия в международном частном праве.
6. Конфликт квалификаций. Способы их решения: lex fori,
lex causae, «автономная квалификация».
7. Проблемы, связанные с применением норм иностранного
права.
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№ п/п
4

5

6

Тема занятия

Краткое содержание

Субъекты международного 1. Личный закон физического лица и сфера его применения.
частного права.
2. Гражданско-правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства: правоспособность и дееспособность.
Ограничение и лишение дееспособности иностранцев.
3. Правовое положение граждан РФ за рубежом.
4. Понятие, особенности юридического лица в МЧП. Их
национальность и государственная принадлежность.
5. Осуществление иностранными юридическими лицами
хозяйственной деятельности. Правовое положение
иностранных юридических лиц и юридических лиц с
иностранным участием в России.
6. Правовое положение российских юридических лиц за
рубежом.
7. Правовое положение государства в МЧП. Государство
как субъект имущественных отношений. Понятие и виды
иммунитета государства.
8. Правовой режим гражданско-правовых отношений с
участием государства, Имущественная ответственность
государства.
9. Правовое положение международных организаций.
Правовые основы статуса международных
(межправительственных) организаций в практике
международных хозяйственных отношений.
Внешнеэкономические
1. Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности
сделки
(ВЭД).
2. Государственное регулирование внешнеэкономической
деятельности: цели, принципы и методы регулирования
3. Понятие, особенности, формы и виды
внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы
внешнеэкономических сделок. Право, применимое к
внешнеэкономическим сделкам (автономия воли, закон
наиболее тесной связи, характерное исполнение).
Обязательственный статут договора.
4. Форма внешнеэкономических сделок.
5. Отдельные виды внешнеэкономических сделок. Договор
международной купли-продажи товаров, договор подряда,
имущественного найма, договор лизинга, франчайзинга и
др.
Правовое положение
1. Коллизионные вопросы права собственности.
иностранной
Соотношение вещного и обязательственного статутов.
собственности.
Применение lex rei sitae и других коллизионных привязок.
2. Правовой режим собственности иностранных лиц.
Правовой режим собственности РФ и российских лиц за
рубежом. Иммунитет государственной собственности
3. Национализация в международном праве (условия
правомерности национализации иностранного имущества).
4. Международно-правовая защита права собственности.
Репатриация культурных ценностей.
5. Правовое регулирование иностранных инвестиций в
Российской Федерации и в субъектах РФ.
6. Свободные экономические зоны. Правовое положение
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
иностранных инвестиций в ОЭЗ по российскому
законодательству.

7

Охрана прав авторов и
промышленной
собственности в
международных
отношениях

8

Семейное, наследственное
право в международном
частном праве

1. Понятия «интеллектуальной собственности» и
«промышленной собственности в МЧП.
2. Охрана авторских прав иностранцев в Российской
Федерации и российских граждан за границей.
3. Правовая охрана изобретений, промышленных образцов и
товарных знаков. Патентование. Лицензии на изобретение и
«ноу-хау».
4. Международные соглашения об охране авторских прав,
прав на изобретения, промышленные образцы и товарные
знаки. Сотрудничество в рамках СНГ по использованию и
охране промышленной собственности.
5. Всемирная организация интеллектуальной собственности.
1. Понятие иностранных браков. Источники коллизионного
регулирования семейных отношений с участием
иностранного элемента. Семейный кодекс РФ 1995 г.
2. Международные соглашения по вопросам заключения и
действительности брака. Вопросы семейного права в
договорах о правовой помощи.
3. Право, применимое к заключению брака. Материальные и
формальные условия заключения брака. Консульские браки.
Признание браков, заключенных за границей.
4. Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание
совершенных за границей разводов.
5. Личные и имущественные отношения между супругами, а
также между родителями и детьми. Коллизионные вопросы
алиментных обязательств.
6. Международное усыновление. Установление и
оспаривание отцовства. Коллизионные вопросы опеки и
попечительства.
7. Понятие и источники коллизионного регулирования
наследственных отношений.
8. Коллизионные вопросы наследования по закону и по
завещанию: форма завещания и завещательная
правоспособность.
9. Наследование российских граждан за границей.
Наследственные права иностранцев в Российской
Федерации.
10. Наследование движимого и недвижимого имущества в
праве РФ и зарубежных стран.
11. Регулирование наследственных отношений
международными договорами: консульские конвенции и
договоры об оказании правовой помощи.
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№ п/п

Тема занятия

9

Международные
(железнодорожная,
автомобильная,
воздушная) перевозки
грузов и пассажиров.

10

Обязательства из
причинения вреда.

11

Трудовые отношения в
международном частном
праве.

Краткое содержание
1. Договор международной перевозки товара: понятие,
содержание.
2. Международно-правовые и внутригосударственные
нормы, регулирующие вопросы международных перевозок.
3. Морская перевозка. Правила Гаага-Висби, касающиеся
коносаментов. Договор фрахтования. Штурманская
расписка. Коносамент: понятие и виды. Декларация
судового груза. Фрахт.
4. Ответственность перевозчика. Исключенные риски.
Максимальные пределы ответственности перевозчика.
Рассмотрение споров.
5. Контейнерные перевозки. Унифицированные правила в
отношении комбинированного транспортного документа
(МТП).
6. Договор международной воздушной перевозки. Основные
обязательства сторон по Варшавской конвенция об
унификации некоторых правил, относящихся к
международным авиаперевозкам 1929 г. (с измен.1955 г.).
Документы. Сроки. Ответственность.
7. Перевозка железнодорожным транспортом. Бернская
Конвенция о международных перевозках по железной
дороге 1980 г. Документы. Сроки. Ответственность.
8. Автоперевозка. Конвенция о договоре международной
перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 г.
Документы. Сроки. Ответственность.
9. Договор смешанной перевозки: понятие и виды.
Конвенция ООН о международных смешанных перевозках
грузов 1980 г.
1. Деликатные обязательства с участием иностранцев,
понятие, виды и содержание.
2. Основные коллизионные привязки в деликатном праве.
Основные тенденции развития коллизионного права в
области деликтов.
3. Коллизионные вопросы обязательств из причинения
вреда по законодательству России. Закон места причинения
вреда и субсидиарные привязки. Применимое право при
причинении вреда вследствие недостатков товаров, работы
или услуги.
4. Коллизионные вопросы обязательств из неосновательного
обогащения.
5. Международные договоры, затрагивающие деликатную
ответственность.
1. Коллизионно-правовое регулирование трудовых
отношений.
2. Трудовые права иностранцев в РФ. Порядок привлечения
и использования в РФ иностранной рабочей силы. Труд
моряков, командированных работников, дипломатов и
международных служащих.
3. Конвенции и рекомендации международной организации
труда. Международно-правовое регулирование трудовых
отношений мигрантов.
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№ п/п

Тема занятия

12

Международный
гражданский процесс.

13

Международный
коммерческий арбитраж.

Краткое содержание
4. Правовые условия труда должностных лиц
международных организаций.
5. Социальное обеспечение иностранцев в России и
российских граждан за рубежом. Международные
соглашения по вопросам социального обеспечения.
1. Понятие международного гражданского процесса, его
место в системе международного частного права.
2. Основные системы определения подсудности дел с
иностранным элементом. Законная и договорная
подсудность. Пророгационные соглашения. Конкуренция
юрисдикций.
3. Процессуальное положение иностранных граждан и
юридических лиц. Процессуальное право – и
дееспособность иностранцев. Судебный залог.
4. Процессуальное положение иностранного государства
5. Исполнение иностранных судебных поручений и
оказание иных видов правовой помощи.
6. Признание и исполнение иностранных судебных
решений. Способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр
гражданского дела. Международные конвенции об
исполнении иностранных судебных решений. Порядок
исполнения решений иностранных судов в РФ и других
зарубежных государствах.
7. Требования, предъявляемые к документам иностранного
происхождения. Консульская легализация. Апостиль.
Документы, не нуждающиеся в специальном удостоверении
их подлинности.
1. Понятие и правовая природа международного
коммерческого арбитража. Виды третейских (арбитражных)
судов, их компетенция и процедура.
2. Нормативное регулирование международного
коммерческого арбитража. Арбитражные регламенты.
Типовые арбитражные оговорки.
3. Арбитражное соглашение. Действительность
арбитражного соглашения и определение применимого к
нему права. Способы заключения арбитражного
соглашения. Независимость арбитражной оговорки.
4. Основы международного арбитражного процесса.
Компетенция международного коммерческого арбитража.
Формирование состава арбитров. Порядок рассмотрения
спора и вынесение решения. Применимое право в
международном коммерческом арбитраже.
5. Характер арбитражного решения. Оспаривание
арбитражного решения.
6. Признание и исполнение иностранных арбитражных
решений.
7. Международный коммерческий арбитраж в России.
Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате.
Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной Палате. Компетенция, состав, процедура
принятия решений.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
8. Международный коммерческий арбитраж за рубежом.
Альтернативные способы разрешения споров.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции,
компетенции
формируемой в результате освоения
образовательной программы
ОК-4
способен логически верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

ПК-8

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

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную
речь
Владеть: навыками
аргументированного диалога
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Уметь: применять нормативноправовые акты, регулирующие
отношения в в сфере уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Владеть: навыками применения
способов защиты прав и законных
интересов прав потерпевших;
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные
задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные
задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной
работой обучающихся
Владеть: навыками управления
самостоятельной работы обучающихся
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ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
правовое воспитание
Владеть: навыками правового
воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – экзамен
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Криминалистика
1. Общая трудоемкость – 6 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой части блока Б3 «Криминалистика»
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; уголовно-процессуальное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: для прохождения преддипломной практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель данного курса:
1. Дать студентам представление о предмете криминалистики, закономерностях, изучаемых
криминалистикой, месте криминалистики в системе научного знания. Представления о частных
криминалистических теориях и учениях, о методах криминалистики. Обратить внимание на
специальные методы, разработанные криминалистикой, на понятие и сущность
криминалистической идентификации и диагностики, на закономерности возникновения и развития
криминалистических знаний.
2. Дать студентам знания по общим положениям криминалистической техники, техникокриминалистическим средствам и методам, криминалистической фотографии, киносъемки и
видеозаписи, по криминалистической габитоскопии, трасологии, криминалистическому
оружиеведению, криминалистическому исследованию документов, криминалистическим учетам.
3. Дать студентам знания по общим положениям методики расследования отдельных видов
преступлений (расследования грабежей, разбоев, краж, мошенничества, вымогательства и т.д.).
Задачи: усвоение студентами положений криминалистики, а также ее связь с науками
уголовно-правового цикла; привитие умения и навыков применения рекомендаций
криминалистики в практической деятельности; воспитание у студентов правового сознания,
убежденности в необходимости соблюдения законов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема занятия

1

Предмет, система и задачи
криминалистики.
Криминалистическая
идентификация,
диагностика.

2

Понятие, предмет, задачи
и значение
криминалистической
техники.
Криминалистическая
фотография, киносъемка,
видео и звукозапись.
Криминалистическая
трасология.

Краткое содержание
Предмет и задачи науки криминалистики.
Система современной криминалистики.
Методы криминалистической науки.
Понятие и сущность криминалистической
идентификации.
Виды и формы идентификации.
Понятие и сущность криминалистической диагностики.
Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве
Понятие и задачи криминалистической техники.
Технико-криминалистическое обеспечение уголовного
судопроизводства.
Понятие, значение и система криминалистической
фотографии и видеозаписи.
Средства и методы оперативной ("полевой") и
исследовательской фотографии.
Средства и методы криминалистической видеозаписи.
Основные направления использования.
Понятие и структура следоведения. Классификация следов.
295

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Дактилоскопия, ее предмет и решаемые задачи.
Судебная механоскопия и решаемые ею задачи.

3

Криминалистическое
оружиеведение
Криминалистическое
исследование документов
(криминалистическая
документология)
Криминалистическая
идентификация человека
по признакам внешности
(габитоскопия).

Понятие и предмет криминалистического оружиеведения.
Средства и методы обнаружения и исследования
огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их
применения.
Вопросы, решаемые судебно-баллистическими
исследованиями.
Исследование холодного и газового оружия.
Понятие, структура и задачи криминалистического
документоведения.
Исследование письма.
Вопросы, решаемые технико-криминалистическим
исследованием документов.
Понятие, сущность и значение криминалистической
габитологии.
Словесный портрет: методика составления и
использования.
Фотопортретная экспертиза.

4

Информационносправочное обеспечение
криминалистической
деятельности (криминалистическая регистрация)
Общие положение
криминалистической
тактики. Тактика
следственного осмотра.
Тактика допроса.

Понятие и назначение криминалистической регистрации.
Система учетов. Их виды, объекты и формы регистрации.
Использование криминалистических учетов в раскрытии,
расследовании и предупреждении преступлений.
Понятие и система криминалистической тактики.
Тактический прием, тактическая комбинация.
Понятие и виды следственных ситуаций.
Понятие и виды следственного осмотра.
Сущность и значение осмотра места происшествия.
Методы и тактические приемы осмотра места
происшествия.
Фиксация хода и результатов осмотра места
происшествия.
Понятие и виды допроса.
Подготовка к допросу.
Тактические приемы получения показаний.
Фиксация хода и результатов допроса.

5

Тактика обыска, выемки,
предъявления для
опознания, следственного
эксперимента

Понятие, виды, тактика обыска.
Тактика предъявления для опознания.

Тактика назначения и
производства экспертиз
Общие положения
методики расследования
отдельных видов и групп
преступлений (криминалистической методики).

Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
Судебно-экспертные учреждения в Российской
Федерации.
Тактические вопросы назначения экспертизы.
Понятие и виды образцов для сравнительного
исследования.
Оценка следователем и судом заключения эксперта.

6

Тактика следственного эксперимента.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Понятие, система и задачи криминалистической методики.
Виды частных криминалистических методик и их структура.

7

Методика расследования
убийств. Методика
расследования краж,
грабежей и разбойных
нападений.

8

Общие положения методики
расследования
организованной преступной
деятельности

Тенденции и перспективы развития криминалистической методики.
Криминалистическая характеристика умышленных убийств.
Исходные следственные ситуации и типичные версии по
делам об убийствах.
Первоначальные следственные действия по делам об
убийствах.
Тактика последующих следственных действий
Криминалистическая характеристика краж, грабежей и
разбоев.
Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах,
грабежах и разбоях,
Особенности первоначального этапа расследования.
Экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбойных
нападениях
Криминалистическая характеристика организованной
преступной деятельности.
Особенности расследования организованной преступной деятельности.
Тактика отдельных следственных действий.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Предмет, система и задачи
криминалистики.
Криминалистическая
идентификация, диагностика.

2

Понятие, предмет, задачи и
значение
криминалистической
техники.
Криминалистическая
фотография, киносъемка,
видео и звукозапись.
Криминалистическая
трасология.

Рассмотреть предмет и задачи науки криминалистики.
Рассмотреть методы криминалистической науки.
Проанализировать понятие криминалистической
идентификации.
Рассмотреть виды и формы идентификации.
Рассмотреть понятие и сущность криминалистической
диагностики.
Провести оперативно–розыскную фотосъемку
Провести оперативно-следственную фотосъемку
Провести сбор экспериментальных образцов
отпечатков пальцев рук
Изготовить гипсовый слепок со следа подошвы обуви
и его описать в фрагменте протокола осмотра места
происшествия.

3

Криминалистическое
оружиеведение
Криминалистическое
исследование документов
(криминалистическая

Описать в фрагменте протокола осмотра места
происшествия дорожку следов ног.
Рассмотреть понятие криминалистического
оружиеведения.
Определить средства и методы обнаружения и
исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и
следов их применения.
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№ п/п

Тема занятия
документология)
Криминалистическая идентификация человека по
признакам внешности
(габитоскопия).

4

Информационно-справочное
обеспечение
криминалистической
деятельности (криминалистическая регистрация)
Общие положение
криминалистической
тактики. Тактика
следственного осмотра.
Тактика допроса.

5

Тактика обыска, выемки,
предъявления для опознания,
следственного эксперимента

6

Тактика назначения и
производства экспертиз
Общие положения методики
расследования отдельных
видов и групп преступлений
(криминалистической
методики).

Краткое содержание
Составить постановление о назначении
баллистической экспертизы.
Рассмотреть понятие, задачи криминалистического
документоведения.
Исследование письма.
Составить постановление о назначении
почерковедческой экспертизы.
Рассмотреть понятие криминалистической габитологии.
Составить словесный портрет
Рассмотреть понятие и назначение
криминалистической регистрации.
Проанализировать систему учетов. Их виды, объекты и
формы регистрации.
Рассмотреть понятие и система криминалистической
тактики.
Проанализировать тактические приемы, тактические
комбинации.
Сформулировать типичные следственных ситуаций.
Понятие и виды следственного осмотра.
Составить протокол осмотра места происшествия
Составить протокол допроса.
Составить протокол обыска.
Составить протокол предъявления для опознания.
Составить протокол эксперимента.
Составить постановление о назначении
дактилоскопической экспертизы.
Произвести сбор образцом почерка и подписи.
Составить
постановление
почерковедческой экспертизы

о

назначении

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ПК-8

ПК-10

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
готов к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества,
государства
способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные
правонарушения

Перечень планируемых результатов освоения
содержания дисциплины
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические факты и
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ПК-11

способен осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия,
способствующие их
совершению

ПК-13

способен правильно и полно
отражать результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен
самостоятельной
обучающихся

ПК-19

способен
осуществлять
воспитание

управлять
работой

эффективно
правовое

возникающие в связи с ними правовые
отношения, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
Уметь: квалифицировать действия/бездействие
субъектов уголовно-правовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений, выявления и
устранения причин и условий, способствующих
их совершению.
Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять, проверять
документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.
Знать: приемы и способны консультационной
деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки зрения.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы правового
воспитания
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Право социального обеспечения
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Право социального обеспечения» относится к базовой части блока Б3 «Право
социального обеспечения».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; уголовно-процессуальное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы уголовного
процесса.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: обучение студентов навыкам практического применения норм права социального
обеспечения в той или иной ситуации; изучение и составление нормативных актов, обоснование
их применения: для ответа на поставленные вопросы в области права социального обеспечения.
Задачи преподавания дисциплины являются: помочь студентам овладеть основными
теоретическими знаниями по предмету данной отрасли права; научить cтyдeнтов правильно
ориентироваться в практических и теоретических проблемах, возникающих в рамках получения
гражданами основных видов социального обеспечения, освоение терминологического
понятийного аппарата, закрепленного массива федеральных законов и других источников,
посвященных данным вопросам.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3.

Тема лекции

Краткое содержание

Понятие, предмет и метод Понятие социального обеспечения. Предмет отрасли права
права
социального социального обеспечения. Метод права социального
обеспечения.
обеспечения.
Организация и управление государственным социальным
страхованием и государственным социальным обеспечением
в Российской Федерации. Финансирование
государственного социального обеспечения и
государственного социального страхования.
Негосударственные пенсионные фонды.
Система и источники Понятие системы права социального обеспечения. Место
права
социального права социального обеспечения в общей системе права
обеспечения.
Российской Федерации. Общая часть. Особенная часть.
Основные институты права социального обеспечения .
Система науки права социального обеспечения.
Основные виды источников права социального обеспечения,
их характеристика. Классификация источников права
социального обеспечения в зависимости от юридической
силы, по видам социального обеспечения, по кругу лиц.
Конституция РФ как основной источник права социального
обеспечения. Роль локальных норм в праве социального
обеспечения на современном этапе. Международноправовые акты как источники права социального
обеспечения.
Принципы
права Понятие и общая характеристика принципов права
социального обеспечения. социального обеспечения.
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№ п/п

Тема лекции

4.

Трудовой стаж и его
значение в социальном
обеспечении.

5.

Пенсионное обеспечение.

6.

Пособия
по
системе
социального обеспечения.

7.

Медицинская помощь и
лечение

Краткое содержание
Принцип всеобщности и доступности социального
обеспечения. Принцип всесторонности и многообразие
видов социального обеспечения. Принцип осуществления
социального обеспечения, как за счет страховых платежей,
так и средств бюджета. Принцип дифференциации, условий
и уровня социального обеспечения в зависимости от
трудового вклада , причин нуждаемости и иных, социально
значимых обстоятельств. Принцип соизмерения размеров
социального обеспечения с прожиточным минимумом.
Понятие трудового и страхового стажа. Виды стажа,
установленные действующим законодательством и их
юридическое значение. Общий трудовой стаж. Выслуга лет.
Непрерывный трудовой стаж. Исчисление и подтверждение
трудового стажа. Исчисление и подтверждение страхового
стажа.
Понятие пенсии в праве социального обеспечения. Реформа
системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
государственного пенсионного страхования. Порядок
регистрации застрахованных лиц. Права и обязанности
застрахованных лиц, работодателей, органов ПФР.
Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица.
Участие в пенсионном обеспечении негосударственных
пенсионных фондов.
Трудовые пенсии: понятие, виды, условия назначения.
Размеры трудовых пенсий. Перерасчет, индексация и
корректировка размеров трудовых пенсий. Назначение,
выплата и доставка трудовых пенсий. Досрочное назначение
трудовой пенсии.
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению:
понятие, виды, условия назначения.
Пенсии федеральным государственным служащим, пенсии
военнослужащим и членам их семей, пенсии участникам
Великой Отечественной войны, пенсии гражданам
,пострадавшим в результате катастроф и членам их семей.
Социальные пенсии. Размеры пенсий по государственному
пенсионному обеспечению. Назначение, перерасчет,
индексация и доставка пенсий.
Пенсии гражданам, выезжающим за пределы РФ.
Понятие пособия по государственному социальному
страхованию, его отличие от государственных пенсий и
иных социальных выплат. Дифференциация пособий по
государственному социальному страхованию.
Пособие по временной нетрудоспособности: понятие, виды.
Пособие по беременности и родам.
Пособие при рождении ребенка. Пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет. Пособие
на погребение.
Понятие медицинской помощи. Обязательное медицинское
страхование. Виды медико-социальной помощи. Права
отдельных категорий граждан в области охраны здоровья.
301

№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Лекарственная помощь. Санаторно- курортное лечение.

8.

Социальное
обслуживание.

Понятие, принципы и органы социального обслуживания
населения. Виды социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Социальная помощь на
дому. Неотложная социальная помощь. Содержание детей в
детских учреждениях. Протезно- ортопедическая помощь.
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и
транспортными средствами. Реабилитационные услуги для
инвалидов.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Понятие, предмет, метод и В каких смыслах употребляется термин « социальное
система
права обеспечение» в специальной литературе? Как понимают
социального обеспечения. социальное обеспечение различные ученые? Дайте
определение понятия «социальное обеспечение». Назовите
виды
социального
обеспечения
по
источникам
финансирования.
Назовите
организационно-правовые
формы государственного социального обеспечения. Как
право на социальное обеспечение закреплено в Конституции
РФ? Что понимают под социальной защитой населения? Как
соотносятся между собой социальная защита и социальное
обеспечение? Дайте определение понятия « обязательное
государственное
страхование».
Назовите
субъектов
обязательного государственного страхования и раскройте их
правовой
статус.
Назовите
виды
обязательного
государственного социального страхования. Что такое «
социальный страховой риск»? назовите виды социальных
страховых рисков. Дайте определение понятия и назовите
виды страхового обеспечения. дайте определение понятия и
назовите виды государственной социальной помощи. Что
такое прожиточный минимум и как он определяется? Дайте
определение права социального обеспечения как отрасли
права. Раскройте предмет права социального обеспечения.
Проведите классификацию правоотношений, входящих в
предмет
права
социального
обеспечения.
Дайте
характеристику метода правового регулирования в сфере
социального обеспечения. каким образом определяются
права и обязанности субъектов правоотношений в праве
социального обеспечения? Дайте характеристику системе
права социального обеспечения.

2

Источники и принципы
права
социального
обеспечения.
Правоотношения в сфере
социального обеспечения.

Что понимают под источниками права в широком и узком
смысле? Дайте определение понятия источников права
социального обеспечения и назовите критерии их
классификации.
Охарактеризуйте
источники
права
социального обеспечения по юридической силе. Какие
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
международно- правовые акты регулируют отношения по
социальному обеспечению? Назовите основные законы РФ в
сфере социального обеспечения. назовите комплексные
нормативные акты, регулирующие отношения в сфере
социального обеспечения. какие министерства и ведомства
издают нормативные акты, регулирующие отношения в
сфере
социального
обеспечения?
Охарактеризуйте
региональные и локальные нормативные акты как источники
права социального обеспечения. Как действуют источники
права социального обеспечения в пространстве, во времени ,
по кругу лиц? Действуют ли в праве социального
обеспечения нормативные акты Союза ССР?

3

Трудовой стаж.

4

Пенсионное обеспечение.

Что такое трудовой стаж? Назовите виды трудового стажа?
Что такое общий трудовой стаж и какие периоды
деятельности включаются в него? Как изменился порядок
исчисления общего трудового стажа в связи с введением в
действие Федерального закона « О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»? что такое страховой стаж и в
каком порядке он исчисляется? Дайте определение понятия
специального трудового стажа и назовите его виды? Что
такое непрерывный трудовой стаж и каково его значение?
Как исчисляется непрерывный трудовой стаж? Каким
образом подтверждается наличие трудового стажа?
1.Что такое пенсионная система? Из каких элементов в
зависимости от источников финансирования она состоит?
Что такое пенсия и какие виды пенсий предусмотрены
действующим законодательством? Из каких составляющих
частей состоит система государственного пенсионного
обеспечения? что такое государственное пенсионное
обеспечение? Что такое государственное пенсионное
страхование? Что такое тариф страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование? Назовите
установленные тарифы страховых взносов для разных
категорий плательщиков. Кто и в каком размере уплачивает
суммы страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в виде
фиксированного платежа? Что такое пенсионная книжка
застрахованного лица? Как можно распорядиться
накопительной частью трудовой пенсии после 1 января
2004г.? как различают виды пенсий в зависимости от
отношений к трудовой деятельности? Что такое
индивидуальный персонифицированный учет в системе
обязательного пенсионного страхования? Что такое
индивидуальный лицевой счет застрахованного лица и какие
сведения должны в нем содержаться? Что такое страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования? Что
такое негосударственный пенсионный фонд? Кто и в каком
порядке его может создать? Кто и в каком порядке
заключает договор о негосударственном пенсионном
обеспечении? Каким образом размещаются пенсионные
резервы негосударственного пенсионного фонда? Что
представляют собой пенсионные правила
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негосударственного пенсионного фонда? Какой орган и в
каком порядке осуществляет контроль за деятельностью
негосударственных пенсионных фондов?
2. Дайте понятие и назовите виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению. Кто имеет
право на пенсию по государственному пенсионному
обеспечению? Кто имеет право на одновременное получение
двух пенсий? Какие пенсии и в каких размерах получают
федеральные государственные служащие? Что такое стаж
государственной службы? Какие пенсии и в каких размерах
предусмотрены для военнослужащих и членов их семей?
Как осуществляется пенсионное обеспечение лиц,
пострадавших в результате радиационных и техногенных
катастроф? Как осуществляется пенсионное обеспечение
участников Великой Отечественной войны и приравненных
к ним лиц? Какие категории нетрудоспособных граждан
имеют право на пенсии по государственному пенсионному
обеспечению? Что такое социальная пенсия и в каких
размерах она назначается? В каком порядке происходит
назначение пенсии по государственному пенсионному
обеспечению? В каком порядке осуществляется индексация
пенсий? Какие органы и в каком порядке осуществляют
выплату и доставку пенсий?
3. что такое трудовая пенсия и кто имеет право на такую
пенсию? Назовите виды трудовых пенсий. Из каких частей
они состоят? Назовите трудовой пенсии по старости. Каковы
условия назначения трудовой пенсии по старости на общих
основаниях? Как определяется размер трудовой пенсии по
старости? Что такое базовая часть трудовой пенсии? Как
определяется страховая часть трудовой пенсии? Каким
образом исчисляется накопительная часть трудовой пенсии?
Как определяется расчетный пенсионный капитал
пенсионера? Что такое ожидаемый период выплаты
трудовой пенсии и как он определяется? Кому и по каким
основаниям может быть назначена трудовая пенсия по
старости до достижения общеустановленного пенсионного
возраста? Что такое профессиональные пенсии и какие виды
профессиональных
пенсий
предусмотрены
законодательством? Как определяется размер трудовой
пенсии по инвалидности? Каковы условия назначения
трудовой пенсии по случаю потери кормильца? Кто
считается нетрудоспособным членом семьи, имеющим право
на пенсию по случаю потери кормильца? В каких случаях
производится перерасчет трудовых пенсий? Каков порядок
назначения трудовых пенсий? Какие органы и в каком
порядке осуществляют выплату и доставку трудовых
пенсий? В каких случаях пенсия назначается ранее дня
обращения за ней? В каких случаях выплата трудовой
пенсии
приостанавливается,
прекращается,
восстанавливается? Каков порядок выплаты трудовой
пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за
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пределы территории РФ? Каков порядок конвертации
(преобразования) ранее приобретенных пенсионных прав?
Кто имеет право на получение пенсии по закону о
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу? Каков порядок назначения и выплаты пенсий по
закону о пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу? Что такое пожизненное содержание
судей? Каковы условия назначения и размеры пожизненного
содержания судей?
Пособия
в
системе Что такое пособие в праве социального обеспечения?
социального обеспечения назовите виды пособий по их целевому назначению. Какие
виды пособий относятся к числу единовременных, а какие –
к периодическим? За счет каких средств происходит
выплаты пособий по социальному обеспечению? Назовите
круг лиц, имеющих право на получение пособий по
социальному обеспечению.
Что такое пособие по временной нетрудоспособности? В
каких случаях и на какой срок назначается пособие по
временной нетрудоспособности? В каких случаях пособие
по временной нетрудоспособности не выдается? Что такое
нетрудоспособность и каковы причины временной
нетрудоспособности? Что такое профессиональное
заболевание? Что такое трудовое увечье? Что такое общее
заболевание и бытовая травма? Какие документы
удостоверяют факт временной нетрудоспособности? Кто и в
каком порядке их выдает? Что такое клинико- экспертная
комиссия? Раскройте порядок выдачи листка
нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи,
здоровым ребенком и ребенком инвалидом. Каков порядок
выдачи листка нетрудоспособности по беременности и
родам? Как определяется размер пособия по временной
нетрудоспособности? Каковы особенности исчисления
пособия по временной нетрудоспособности для отдельных
категорий работников ( учителей, медицинских работников,
руководящего и учебно-вспомогательного персонала вузов и
т.д.) ? каков порядок назначение и выплаты пособия по
временной нетрудоспособности? Каков порядок назначения
и выплаты пособия по временной нетрудоспособности
осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к
оплачиваемому труду? Что понимают под обязательным
социальным страхованием от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний? Назовите
виды обеспечения по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве. Каков
порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний?
Кто такой безработный и что такое пособие по безработице?
Какие категории населения считаются занятыми? Каков
порядок определения размера пособия по безработице?
Каковы сроки выплаты пособия по безработице? Кому и в
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Государственная
социальная помощь

Краткое содержание
каком порядке увеличивается размер пособия по
безработице? В каких случаях размер пособия по
безработице может быть снижен? В каких случаях выплата
пособия по безработице может быть приостановлена,
прекращена? В каких случаях выплата пособия по
безработице не производится?
Назовите виды государственных пособий гражданам
имеющим детей. В каких случаях пособия на детей не
назначаются? За счет каких средств производится выплата
пособий на детей? Каковы условия выплаты и размер
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности?
Какие категории женщин имеют право на получение
пособия по беременности и родам? Как определяются
размеры пособия по беременности и родам и сроки его
выплаты? Кто и в каком размере может получить
единовременное пособие при рождении ребенка? Кто и в
каком порядке может получать пособие по уходу за
ребенком до полутора лет? Каков размер данного пособия?
Каков круг лиц, имеющих право на получение ежемесячного
пособия на ребенка? В каких размерах назначается
ежемесячное пособие на ребенка?
Какие пособия выплачиваются детям-сиротам? Кто
признается беженцем и какие пособия выплачиваются
беженцам? Кто такие вынужденные переселенцы и какие
пособия
предусмотрены
законодательством
для
вынужденных переселенцев? Какое пособие выплачивается
супругам военнослужащих , проходящих военную службу
по контракту? Что такое поствакциональное осложнение и
какие пособия выплачиваются при возникновении таких
осложнений? Каков круг лиц, имеющих право на пособие
при заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекцией)? Каковы размеры пособий при заражении ВИЧинфекцией? Что такое терроризм и каков круг лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом , имеющих право на
пособие? В каких случаях и в каких размерах
выплачиваются пособия лицам, участвующим в борьбе с
терроризмом? В каком порядке и в каком размере
выплачивается пособие на погребение?
Что понимают под социальным обслуживанием населения?
Что такое социальные службы? Что такое трудная
жизненная ситуация? Каков круг лиц, имеющих право на
предоставление социального обслуживания? Назовите и
охарактеризуйте основные виды социального обслуживания
населения? Перечислите виды учреждений социального
обслуживания. В каком порядке осуществляется социальное
обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов? Что
такое федеральный и территориальные перечни
гарантированных государством социальных услуг? Как
осуществляется социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов на дому? Назовите виды
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полустационарного социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов. Каковы права граждан
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в
стационарных учреждениях социального обслуживания?
Какие социальные услуги включает в себя срочное
социальное обслуживание? Кому и в каком порядке оно
оказывается? Расскажите о социальном обслуживании
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Расскажите о социальном обслуживании детей- инвалидов.
Кто такие беспризорные и безнадзорные? Назовите
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, и раскройте их функции. Как
осуществляется оплата социального обслуживания? Какие
категории населения имеют право на бесплатное социальное
обслуживание?
Что такое льготы и какие виды льгот предусмотрены
действующим законодательством? Каковы основания для
предоставления социальных льгот? Расскажите о льготах
для многодетных семей. Что такое компенсации в праве
социального обеспечения и какие виды компенсаций
предусмотрены действующим законодательством? Какие
льготы предусмотрены для инвалидов? Какие льготы
предусмотрены для лиц пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф? Расскажите о компенсационных
выплатах студентам и аспирантам, находящимся в
академических отпусках по медицинским показаниям. Кто и
в каком порядке выплачивает компенсационные выплаты на
проезд лицам, обучающимся в государственных и
муниципальных учебных заведениях? В каких размерах
выплачиваются компенсационные выплаты на питание
лицам, обучающимся в государственных и муниципальных
учебных заведениях? Какие компенсационные выплаты
предусмотрены женам рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел?
Медицинская помощь и Что такое охрана здоровья и каковы основные принципы
лечение
охраны здоровья граждан в нашей стране? Что такое
медико- социальная помощь и каковы ее виды ? кто и в
каком порядке осуществляет медицинское страхование
граждан? Назовите субъектов правоотношений по
обязательному
государственному
медицинскому
страхованию и охарактеризуйте их правовой статус. Что
такое базовая и территориальные программы обязательного
медицинского страхования? Охарактеризуйте виды медикосоциальной помощи в соответствии с Основами
законодательства РФ об охране здоровья. Какие виды
медицинской помощи оказываются гражданам бесплатно в
рамках Программы государственных гарантий оказания
гражданам РФ медицинской помощи? Что такое
лекарственные средства и лекарственные препараты? В
каком
порядке
лекарственные
средства
могут
реализовываться населению? Какие категории населения
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имеют право на льготное лекарственное обеспечение? Каким
образом осуществляется государственное регулирование цен
на лекарственные средства? Что такое санаторно-курортное
лечение и каков круг лиц, имеющих право на этот вид
социального обеспечения?

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОК-4

ОК-14

Содержание
компетенции, формируемой в
результате освоения
образовательной программы
способен логически верно,
аргументированно и ясно
строить устную и письменную
речь
владеет навыками ведения
здорового
образа
жизни,
участвует
в
занятиях
физической
культурой
и
спортом

ПК-3

способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

ПК-4

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

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: как логически аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
Владеть: навыками аргументированного диалога
Знать: ценности физической культуры и спорта;
оздоровительные системы физического
воспитания; способы контроля и оценки
физического развития и физической
подготовленности.
Уметь: придерживаться здорового образа жизни;
самостоятельно поддерживать и развивать
основные физические качества в процессе
занятий; оценивать современное состояние
физической культуры и спорта в мире.
Владеть: различными современными понятиями
в области физической культуры; методиками и
методами
самодиагностики,
самооценки,
средствами оздоровления для самокоррекции
здоровья различными формами двигательной
деятельности, удовлетворяющими потребности
человека
в
рациональном
использовании
свободного времени.
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в в сфере уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
потерпевших;
Знать: правовые механизмы реализации права,
основные положения, правовые категории,
институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а также
совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
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ПК-6

способен юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-13

способен правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной
деятельности в юридической и
иной документации

ПК-15

способен толковать различные
правовые акты

ПК-16

способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности
способен
преподавать
правовые дисциплины на
необходимом теоретическом и
методическом уровне

ПК-17

ПК-18

способен
самостоятельной
обучающихся

ПК-19

способен
осуществлять
воспитание

управлять
работой

эффективно
правовое

Владеть: навыками правоприменения.
Знать: правила применения действующего
уголовного законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования охраны прав
потерпевших и связанных с ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять, проверять
документы.
Владеть:
навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: перечень нормативно-правовых актов в
сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с законодательством.
Знать: приемы и способны консультационной
деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки зрения.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных задач
и функций.
Знать: основные концепции и методы управления
самостоятельной работой обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками управления самостоятельной
работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы правового
воспитания
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Правовая карта мира
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правовая карта мира» относится к общегуманиратному циклу вариативной
части
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания _роли и места
юриста, умение логично аргументировать свою позицию и анализировать информацию.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: не предполагает, так как дисциплина читается в 1 модуле 1 семестра.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Конституционное право зарубежных стран (3й семестр), Римское Право (3 семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: получить общее представление о политической и правовой
карте мира; изучить основные государства, их столицы, крупнейшие города; ознакомиться с
формой государственного устройства и формой государственного правления основных
государств; ознакомиться с основными целями и задачами деятельности, а также локализацией
международных организаций (ЕС, МАГАТЭ, МВФ, НАТО, ОБСЕ, ООН, ОПЕК, СНГ, Совет
Европы и др.).
Задачи дисциплины: раскрыть основные понятия, используемые при анализе политической
и правовой карты мира; продемонстрировать многообразие форм государственного устройства и
форм государственного правления, а также политических систем основных государств;
проанализировать особенности формирования и тенденции развития форм политико-правового
устройства основных государств; дать классификацию международных организаций в
зависимости от характера полномочий, функций, компетенции, круга участников, порядка приема
новых членов и т.п.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

Политико-правовая карта 1.Понятия «политика», «право» и «политико-правовая карта
мира: основные понятия. мира».
2. Разграничение понятий «страна» и «государство»; признаки
государства; географическое расположение стран и
государств.
3. Форма государственного правления и форма
государственного устройства как элементы формы
государства на карте мира.
4.Влияние географического расположения государства на
форму государства.
5.Политический режим: понятие, классификация.
Правовые семьи
1.Основные правовые семьи. Романо-германское право.
Англо- саксонское право
Ковергенция англо-саксонского и романо-германского права
2. Право европейского союза и сближение правовых систем.
Глобализация
Международные
организации на карте

1.Международные организации: общая характеристика,
локализация.
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№ п/п

Тема лекции
мира.

Краткое содержание
2. Основные цели и задачи деятельности международных
организаций, участники международных организаций.
3.Основания классификации международных организаций.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Государства Европы на
политико-правовой карте
мира.

2

Государства Америки
(Северная и Южная) на
политико-правовой карте
мира.

1.Расположение европейских государств и стран на карте
мира.
2.Монархии и республики Европы на карте мира;
федеративные и унитарные государства на карте мира (на
основе подготовленной контурной карты).
3.Интерактивное задание: обозначение формы государства
для указанных государств.
4. Работа с политической картой мира: определение формы
государства, политического режима основных государств.
Обозначение столиц, крупнейших городов основных
государств, денежной единицы, современного политического
и экономического положения
1.Расположение американских государств и стран на карте
мира.
2.Монархии и республики на карте мира; федеративные и
унитарные государства на карте мира (на основе
подготовленной контурной карты).
3.Интерактивное задание: обозначение формы государства
для указанных государств.
4. Работа с политической картой мира: определение формы
государства, политического режима основных государств.
Обозначение столиц, крупнейших городов основных
государств, денежной единицы, современного политического
и экономического положения

3

Государства Азии на
политико-правовой карте
мира.

1.Расположение азиатских государств и стран на карте мира.
2.Монархии и республики Азии на карте мира; федеративные
и унитарные государства на карте мира (на основе
подготовленной контурной карты).
3.Интерактивное задание: обозначение формы государства
для указанных государств.
4. Работа с политической картой мира: определение формы
государства, политического режима основных государств.
Обозначение столиц, крупнейших городов основных
государств, денежной единицы, современного политического
и экономического положения

4

Государства Африки на
политико-правовой карте
мира.

1.Расположение африканских государств и стран на карте
мира.
2.Монархии и республики Африки на карте мира;
федеративные и унитарные государства на карте мира (на
основе подготовленной контурной карты).
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№ п/п

5

Тема занятия

Государства Австралии
и Океании на политикоправовой карте мира.

Краткое содержание
3.Интерактивное задание: обозначение формы государства
для указанных государств.
4. Работа с политической картой мира: определение формы
государства, политического режима основных государств.
Обозначение столиц, крупнейших городов основных
государств, денежной единицы, современного политического
и экономического положения
1.Расположение государств и стран на карте мира.
2.Монархии и республики Океании на карте мира;
федеративные и унитарные государства на карте мира (на
основе подготовленной контурной карты).
3.Интерактивное задание: обозначение формы государства
для указанных государств.
4. Работа с политической картой мира: определение формы
государства, политического режима основных государств.
Обозначение столиц, крупнейших городов основных
государств, денежной единицы, современного политического
и экономического положения

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
компетенции
результате освоения образовательной
обучения по дисциплине
программы
ОК-3
способен анализировать социально значимые Знать: современную
политико-правовую
проблемы и процессы
ситуацию в стране,
правовые механизмы,
правовую систему
государства.
Уметь: критически мыслить
и оценивать факты.
Владеть: навыками анализа
и синтеза в сфере права,
самостоятельного
исследования проблем и
принятия решений.
ОК-9
способен использовать основные положения и Знать: общие положения
методы
социальных,
гуманитарных
и гуманитарных, социальных
экономических наук при решении социальных и экономических наук.
Уметь: пользоваться
и профессиональных задач
полученными знаниями.
Владеть:
решать
поставленные социальные и
профессиональные задачи.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Конституционное право зарубежных стран
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к профессиональному
циклу вариативной части
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знания _роли и места
юриста, основ конституционного строя Российской Федерации, умение логично аргументировать
свою позицию и анализировать информацию.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория государства и права (1, 2 семестр), Конституционное Право Российской
Федерации (2й семестр).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Профессиональная деятельность юриста (3й семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель учебной дисциплины: получение теоретических знаний о моделях правового
регулирования статуса личности, о конституционных принципах социальной, экономической и
политической систем общества, об основах его духовной жизни, о формах правления,
территориально – политического устройства зарубежных стран, системах государственных
органов и органов местного самоуправления.
Задачами преподавания дисциплины являются обучение студентов умению определять и
оценивать важнейшие современные тенденции развития конституционного процесса в различных
странах; усвоение студентами основных положений и категорий зарубежного конституционного
права; формирование навыков самостоятельной ориентации в законодательстве других
государств; приобретение необходимого объема знаний об опыте зарубежных стран в различных
сферах.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

1

Тема лекции
Конституционное право
зарубежных стран как
наука и учебная
дисциплина.

Формы современных
зарубежных государств
2

Краткое содержание
Понятие, предмет конституционного права
зарубежных стран.
Понятие и виды источников конституционного права
в зарубежных странах.
Сущность конституции как юридического документа,
политического документа и идеологического документа.
Понятие и классификация форм государства в
юридической науке.
Понятие и классификация форм правления
современных зарубежных государств.
Понятие территориально-политического устройства
государства. Классификация форм территориальнополитического устройства зарубежных стран.
Понятие и основные виды политического режима
современных зарубежных стран: конституционные основы
демократии.
Понятие и основные принципы конституционного
статуса личности в зарубежных странах.
Понятие, общая характеристика и классификация
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№ п/п

3

Тема лекции

Краткое содержание
основных прав, свобод и обязанностей личности в
зарубежных странах.
Гражданство (подданство) как конституционноправовой институт в зарубежных странах.

Конституционный
статус личности в
зарубежных странах

Высшие представительные
и исполнительные органы
государственной власти в
зарубежных странах
4

Парламент. Однопалатные и двухпалатные
парламенты, особенности правового положения палат.
Общая характеристика и конституционный статус
главы государства.
Правительство как высший исполнительный орган
государства.
Основные демократические принципы
избирательного права.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия
Романо-германское
право. Ч.1

1

Романо-германское
право. Ч.2
2

Краткое содержание
1. Общее понятие о романской правовой семье
2.
Особенности социально-экономического
строя Франции.
3.
Политические партии,
предпринимательские союзы, профсоюзы.
4.
Структура конституции. Основные черты
конституции. Изменение конституции.
5.
Парламент Франции: структура,
полномочия.
6.
Глава государства - президент.
7.
Правительство Франции. Совет
министров.
8.
Судебная система во Франции.
1. Общее понятие о германской правовой семье
2.
Подготовка и принятие конституции
Германии. Основные черты конституции 1949г.
3. Конституционный контроль.
4. Правовое регулирование институтов непосредственной
демократии.
5. Особенности германской федерации. Правовое
положение Бундестага и Бундесрата.
6. Федеральный президент: порядок избрания,
полномочия, ответственность.
7. Федеральное правительство.
8. Органы власти земель.
1. Общее понятие о скандинавской правовой семье
2. Государственное устройство Норвегии (парламент и
правительство, судебная система, административнотерриториальное деление и т.д.)
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№ п/п
3

Тема занятия

Краткое содержание

Романо-германское
право. Ч.3

3. Государственное устройство Швеции (парламент и
правительство, судебная система, административнотерриториальное деление и т.д.)
4. Государственное устройство Исландии (парламент и
правительство, судебная система, административнотерриториальное деление и т.д.)
5. Государственное устройство Финляндии (парламент и
правительство, судебная система, административнотерриториальное деление и т.д.)
6. Государственное устройство Дании (парламент и
правительство, судебная система, административнотерриториальное деление и т.д.)

Англосаксонская
правовая семья. Ч.1

1. Общее понятие о англосаксонской правовой семье
2.
Особенности социально-экономической

4

системы Великобритании.
3.
Особенности английской конституции.
Структура, содержание, изменения конституции.
4.
Парламент Великобритании. Монарх.
5. Правительство и кабинет министров.
6. Судебная система
1.
2.
3.

5

Англосаксонская
правовая семья. Ч.2
4.
5.
6.

6

Социалистическая
правовая семья

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

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.
Судебная система
Общая характеристика конституционного права КНР
Конституционные основы общественного строя КНР
Конституционно-правовой статус граждан в КНР
Избирательное право и избирательная система
Система государственных органов КНР
Национально-государственное устройство КНР
Общественное самоуправление
Судебная система
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№ п/п

7

8

Тема занятия

Дальневосточная
правовая семья

Дуализм отдельных
семей права: дуализм
англосаксонского и
религиозного права

Дуализм отдельных
семей права

Краткое содержание

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

Политическая система Японии
Конституция Японии
Избирательная система
Высшие органы государства
Регионализм и местное управление
Основы судебной системы; конституционный контроль

1.
Партийная система Индии
2.
Конституция Индии
3.
Особенности конституционного статуса граждан
4.
Избирательное право и избирательная система
5.
Высшие органы законодательной и исполнительной
власти Союза
6.
Индийский федерализм и его особенности
7.
Высшие органы штатов, союзных территорий и местное
самоуправление
8.
Конституционные основы судебной системы и
конституционного контроля
1.
Дуализм романо-германского и религиозного права (на
примере Индонезии) (Особенности политической системы,
избирательное право и избирательная система, законодательная
власть, президент и правительство, административнотерриториальное деление и местные органы, суд и прокуратура)

9
2.
Дуализм романо-германского и англосаксонского
права (на примере Кипра) (Особенности политической системы,
избирательное право и избирательная система, законодательная
власть, президент и правительство, административнотерриториальное деление и местные органы, суд и прокуратура)
5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ПК-3

ПК-9

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
способен
обеспечивать
соблюдение Знать: как обеспечивать
законодательства субъектами права
соблюдение законодательства
субъектами права в
зарубежных странах
Уметь:
обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами
права
в
зарубежных странах
способен уважать честь и достоинство Знать способы и формы
личности, соблюдать и защищать права и защиты прав человека и
свободы человека и гражданина
гражданина в зарубежных
странах
Уметь: уважать честь и
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достоинство
зарубежных стран

граждан

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Римское право
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Римское право» относится к профессиональному циклу вариативной части.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание роли и места
юриста в обществе,
умение логично аргументировать свою позицию и анализировать
информацию.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория государства и права (1, 2 семестр), Латинский язык (2й семестр).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Профессиональная деятельность юриста. Гражданское право (3 семестр).
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины «Римское право» заключается в углублении знаний студентов по данному
курсу.
Задачи дисциплины:
1) формирование юридического мышления у студентов;
2) усвоение ими понятийного аппарата;
3) приобщение к накопленной человечеством юридической культуре;
4) создание прочных основ для усвоения таких отраслей российского частного права, как
гражданское, семейное, земельное, экологическое право.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Тема
1.
Предмет,
периодизация и система
римского права. Источники
римского права

Значение курса для современного юриста. Предмет курса.
Периодизация истории римского права (этапы римской
юстиции). Причины расцвета римского права в классический
период.
Периоды римского права:
древнейший (архаический) - 753-367 гг. до н.э.;
предклассический - 367-17 гг. до н.э.;
классический - 17 г. до н.э. - 212 гг. н.э.;
постклассический - 212 г. н.э. - 476 г. н.э.;
юстиниановский период - 527-565 гг. н.э.
Система римского права. Естественное право, цивильное
(квиритское) право, "право народов", преторское право.
Субсидиарное право. Частное и публичное право. Понятие
источников римского права.

2

Тема 2. Государственный
и общественный строй
Древнего Рима.
Правовое положение
отдельных категорий
населения

3

Социальна структура после реформы Сервия Туллия (VI в.
до и.э.).
Понятие статусного права. Понятие лица и Правоспособности.
Правоспособность физических лиц. Полная и ограниченная
правоспособность.
Дееспособность физических лиц.
Понятие юридического лица.
Тема 3. Римская семья и Семья в древнейший период истории Рима. Имущественная
брак. Отцовская власть.
дифференциация внутри рода в связи с образованием
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Опека и попечительство

государства. Понятие "римская семья''. Понятие агнатского и
когнатского родства. Восходящая и нисходящая линии родства.
Полнородные и полуродные родственники. Понятие семейного
права. Лица со своим правом и лица с чужим правом.
Брачное право. Понятие брака. Виды законного брака: брак с
мужней властью, брак без мужней власти. Конкубинат.
Контуберниум. Условия заключения брака. Порядок и формы
заключения брака: коэмпция и конфарреация. Имущественные
отношения в браке (приданое и свадебный дар). Порядок
прекращения брака.
4 Тема 4. Наследственное
Понятие права наследования и его виды. Этапы развития
право
римского наследственного права.
Наследование по завещанию. Формы завещания в древнем
классическом
и
постклассическом
праве.
Условия
действительности завещания. Завещательные субституции и их
формы. Отмена завещания. Недействительность завещания.
Несуществующие завещания. Ничтожные завещания: абсолютно
и относительно ничтожные.
Завещание по закону и его виды: интестатное (диспозитивно
законное наследование) и необходимое (императивно законное).
Формально
необходимое
и
материально
необходимое
наследственное право. Обязательная доля и ее размеры по
римскому законодательству.
Открытие наследства (деляция). Выморочное наследство.
"Лежачее" наследство.
Кодициллы. Ограничение легатов. Виды легатов и
фидеикомисс.
Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

1

Государственный и
общественный
строй Древнего
Рима

2

Вещные права

Краткое содержание
1.
1.
2.
3.

История возникновения Рима. Первые цари.
Римская республика (509 г. до н.э. - 27 г. но н.э.)
Римская империя (принципат и доминат)
Крушение Римской империи – причины и следствия
1. Различия вещного и обязательственного права.
2. Понятие о праве собственности. Ограничения права
собственности.
3. Виды частного права собственности (квиритская и
бонитарная; римская и перегринская; италийская и
провинциальная).
4. Право общей собственности. Юридические лица.
5. Виды вещей (изъятые из гражданского оборота (вне
оборота) и не изъятые из оборота (вещи в обороте). Виды вещей
вне оборота: веши религиозного культа; государственная
собственность; вещи общего пользований. Виды вещей в
обороте: манципированные и неманципированные; телесные и
бестелесные; движимые и недвижимые; телесные и
бестелесные; родовые и индивидуальные; делимые и недели319

№
п/п

Тема занятия

3

Понятие права
владения.

4

Наследование

Краткое содержание
мые; простые и сложные; потребляемые и непотребляемые;
заменимые и Незаменимые; главные веши и принадлежности:
плодоприносящие вещи).
6. Способы приобретения (титулы) права цивильной
собственности (публичные и частные - манципация, цессия
права, узукапио, прескрипция, перегринские титулы; традиция,
оккупация, тезаурус (клад), акцессия, инедификация, имплантация; спецификация; смешивание, приобретение плодов).
Приобретательная давность.
7. Условия утраты, переход права собственности и формы
защиты права собственности (виндикационный и негаторный
иски)
8. Защита права собственности на объекты недвижимости.
9. Понятие добросовестности в римском праве.
Ответственность добросовестного и недобросовестного
владельца перед собственником.
1.
Понятие и различные типы владения.
Аномальные случаи владения.
1.
Приобретение владения и сохранение и утрата владения
2.
Защита владения. Квазивладение и possessio iuris
3.
Понятие и общие принципы сервитута.
Классификация.
4.
Установление, прекращение и защита сервитута
5.
Установление, прекращение и защита узуфрукта
6.
Квазиузуфрукт
7.
Структура и режим эмфитевсиса
8.
Содержание и прекращение права залога
9.
Дарение
1. Общая теория правопреемства. Формы правопреемства в
Древнем Риме: универсальное правопреемство, сингулярное
правопреемство.
1. Наследственное преемство. Предпосылки наследственного
преемства.
2. Открытие наследства: понятие открытия наследства;
соотношение между открытием наследства по завещанию и без
него. Принятие наследств; отчуждение и передача права принять
наследство; вступление в наследство, формы вступления в
наследство: отказа от наследства; лженаследство; приобретение
но давности в качестве наследника; последствия принятия
наследства; наследственное слияние и его последствия;
ответственность наследника по обязательствам наследодателя;
средства зашиты от неограниченной ответственности; отделение
имущества наследодателя от имущества наследника.
3. Защита наследства. Сонаследство; добровольный раздел
наследства; судебный раздел наследства; право приращения;
складчина.
4. Преторское наследование: понятие и характерные черты
преторского наследования; виды преторского наследования;
историческое развитие этого института.
5. Наследование по завещанию: понятие завещания; формы
завещания; завещательная правоспособность; особенности
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№
п/п

Тема занятия

Обязательств

5
а

6

7

Контракты

Деликтные
обязательства и
квазиделикты.
Уголовное право и
судопроизводство
в Риме

Краткое содержание
воинских завещаний; содержание завещания; назначение
наследников;
подназначение
наследников;
легаты
и
фидиекомиссы, прочие распоряжения завещателя своим наследникам; открытие завещания; недействительность и
безрезультатность завещания; отзыв завещания; кодициллы.
6. Наследование
по
закону:
система
правопреемства,
предусмотренная Законами XII таблиц; реформы наследования
по
закону
проведенные
в
императорский
период;
юстиниановская система наследования по закону; наследование
вопреки завещанию или необходимое преемство; категории
наследников; вмешательство претора в наследование по закону.
7. Легаты и фидеикомиссы
1.
Понятие, содержание и объект обязательства
1.
Источники обязательств в разные исторические эпохи
2.
Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве.
Перенос обязательств
3.
Исполнение обязательств и ответственность за
исполнение. Способ исполнения обязательств
4.
Гарантии обязательств и их классификация
5.
Прекращение обязательств. Классификация оснований
прекращений
6.
Неисполнение обязательств
7.
Аномальные виды обязательств
8.
Ответственность должника: формы вины и возмещения
ущерба.
1.
Развитие учения о contractus
1.
Теория и классификация контрактов
2.
Договоры архаического периода: нексум, стипуляция,
манципация, фидуция.
3.
Односторонние и двусторонние: с одной существенной
обязанностью и с двумя встречными эквивалентными обязанностями
(синаллагматические договора).
4.
Реальные контракты
5.
Вербальные контракты
6.
Литеральные контракты
7.
Консенсуальные контракты
8.
Безымянные контракты
9.
Пакты
10.
Иные обязательства на основании законного акта.
Общая характеристика обязательств из деликтов. Публичные и
частные деликты
Развитие частных деликтов (период частной мести, период
добровольных соглашений о возмещении вреда, период композиций)
Отдельные виды деликтов:
А) Воровство - furtum
Б) Грабеж - rapina
В) Metus и dolus
Г) Iniuria (обида)
321

№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Д) Fraus creditorum

8

Защита
частных прав.
Гражданский
процесс

9

Римские
истоки
современного
права.

Е) Damnum iniuria datum
Квазиделикты
Понятие и виды преступлений
Понятие и виды наказаний.
Критерии оценки преступления.
Организация и деятельность уголовной юстиции.
1. Осуществление права. Понятие и границы.
2. Формы защиты прав (самоуправство, государственная защита)
3. Понятие гражданского процесса.
4. Иски (виды, защита и возражения, коллизия прав и конкуренция
исков)
5. Легисакционный процесс), понятие и виды законных исков,
производство по средствам формул (формулярный процесс),
экстраординарное вмешательство магистра. Причины отказа от
производства по средствам законных исков в пользу формулярного
процесса.
6. Формулярный процесс: стадии формулярного процесса
(производство in iure и производство in iudicio); содержание исковой
формулы; состав суда; меры против неосновательного отрицания
иска и неосновательного предъявления иска.
7. Экстраординарное вмешательство магистрата: интердиктное и
когниционное производство. Процедура extra ordinem. Причины
замещения формулярного процесса когниционным производством в
постклассическнй период, постклассический процесс.
8. Судебное представительство: представительство за римский народ,
законное представительство, когниторы и прокураторы.
9. Средства преторской защиты иска (реституция, интердиктное
производство и т.д.),
10. Влияние времени на осуществление и защиту прав (значение
времени в праве, исковая давность)
1.
Основные этапы исторического развития римского права
1.
Историческое восприятие римского права
2.
Рецепция в международном праве (примеры использования
норм)
3.
Рецепция в современном романо-германском праве (примеры
использования норм)
4.
Рецепция в англосаксонском праве (примеры использования
норм)
5.
Нормы римского права в Российской империи (примеры
использования норм)
6.
Нормы римского права и современное российское право

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой Планируемые результаты обучения по
компетенции
в результате освоения образовательной
дисциплине
программы
ОК-3
владеет культурой мышления, способен к Знать: способы сбора. Группировки и
обобщению,
анализу,
восприятию анализа информации.
информации, постановке цели и выбору Уметь: разграничивать преступления и
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путей ее достижения
ОК-7

проступки.
Владеть:
культурой
правового
мышления.
способы
и
источники
стремится к саморазвитию, повышению Знать:
повышения
квалификации
и
своей квалификации и мастерства
профессионализма.
Уметь:
самостоятельно
получать
информацию.
Владеть: навыками самостоятельной
работы с законами и учебнометодической
и
специальной
литературой.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Семейное право
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Семейное право» относится к вариативной части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана «Теория государства и права», «Конституционное право».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Актуальные проблемы гражданского права», «Актуальные проблемы
гражданского процесса».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения курса «Семейное право» является формирование представлений об
основных понятиях и институтах современного семейного права РФ, месте семейного права в
системе российского права, особенностях отношений, входящих в предмет семейного права,
особенностях практического применения норм семейного права.
Задачи: развитие способностей студентов к анализу современной научной литературы,
правовой базы, материалов юридической практики; развитие навыков систематизации и
обобщения полученной информации; выработка способностей к применению теоретических
знаний при решении задач практического характера.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Понятие, предмет, метод
семейого
права. Принципы семейного
права. Источники
семейного права.

2

Брак в семейном праве РФ.
Условия и порядок
заключения брака

Круг отношений, регулируемых семейным правом. Понятие
семьи. Принципы семейного права. понятие семейного
правоотношения. Субъекты семейного права. Методы
регулирования семейных правоотношений. Юридические
факты. Семейное право в системе права РФ. Нормы семейного
права, их классификация. Структура семейного кодекса.
Соотношение семейного права и гражданского
законодательства
Понятие и правовая природа брака. Основания
возникновения и прекращения брачного правоотношения.
Место заключения брака и момент возникновения прав и
обязанностей супругов. Порядок заключения брака. Условия
вступления в брак. Брачный возраст, порядок его снижения.
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Медицинское обследование вступающих в брак.

3

Прекращение и
недействительность брака

Основания прекращения брака. Основания расторжения
брака в административном порядке. Рассмотрение
требований о расторжении брака в ЗАГСе. Основания для
расторжения брака в судебном порядке. Вопросы,
разрешаемые судом при рассмотрении спора о расторжении
брака. Момент прекращения брака при его расторжении.
Основания
и
порядок
признания
брака
недействительным..
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№
п/п
4

5

Тема лекции

Краткое содержание

Личные
и
Личные неимущественные права и обязанности
имущественные
супругов.
правоотношения
между
Понятие законного режима имущества супругов. Режим
супругами.
Законный совместной собственности супругов. Собственность каждого
режим имущества
из супругов.
Основания и порядок раздела общего имущества
супругов.
Основания и порядок обращения взыскания на
имущество супругов по обязательствам.
Брачный договор

6

Установление
происхождения детей

7

Права
несовершеннолетних
детей

8

Права и обязанности
родителей. Лишение и
ограничение родительских
прав

9

Алиментные
обязательства в семейном
праве РФ

10

Формы устройства
детей, оставшихся без
попечения родителей

Понятие брачного договора. Порядок заключения
брачного договора. Содержание брачного договора.
Изменение и расторжение брачного договора по соглашению
сторон и в судебном порядке. Признание брачного договора
недействительным. Ограничения свободы брачного договора
Основания возникновения прав и обязанностей
родителей и детей. Документы, подтверждающие
материнство. Презумпция отцовства. Добровольное
установление отцовства. Установление отцовства в
судебном порядке. Установление отцовства и материнства
при применении методов искусственной репродукции
человека. Порядок оспаривания отцовства и материнства.
Право ребенка на проживание в семье, на общение с
родителями, на выражение своего мнения. Порядок
изменения фамилии, имени, отчества ребенка.
Имущественные права ребенка. Защита прав и законных
интересов несовершеннолетних детей. Роль и значение
органов опеки и попечительства при осуществлении прав
детей. .
Права и обязанности родителей, связанные с
воспитанием, образованием, защитой прав и интересов
несовершеннолетних детей. Санкции, применяемые к
родителем за ненадлежащее осуществление своих
обязанностей. Основания лишения родительских прав.
Правовые последствия лишения родительских прав.
Основания и порядок восстановления в родительских правах.
Основания и порядок ограничения родительских прав.
Основания немедленного отобрания ребенка.
Понятие и виды алиментных обязательств. Алименты,
взыскиваемые на содержание несовершеннолетних детей.
Взыскание алиментов в твердой денежной сумме. Участие
родителей в дополнительных расходах на содержание детей.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию
нетрудоспособных родителей.
Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи.
Порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения
родителей. Функции органов опеки и попечительства.
Условия усыновления ребенка. Правовые последствия
усыновления. Основания, порядок, последствия отмены
усыновления. Особенности международного усыновления.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание
Правовое регулирование опеки и попечительства. Права и
обязанности опекуна (попечителя). Приемная семья.

Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Понятие,
предмет, источники
семейного права

1. Понятие, предмет и метод семейного права.
2. Основные начала (принципы) семейного права.
3. Источники семейного права.
4. Семейные правоотношения (понятие, виды).
5. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
6. Осуществление и защита семейных прав, исполнение
семейных обязанностей. Ответственность в семейном праве.

2

Брак

1. Понятие брака по семейному праву.
2. Условия заключения брака. Препятствия к его
заключению. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.
3. Порядок заключения брака.
4. Недействительность брака и ее правовые последствия.
5. Понятие, основания и порядок прекращения брака.
6. Расторжение брака в органах загса.
7. Расторжение брака в судебном порядке.
8. Момент прекращения брака при его расторжении.
Правовые последствия расторжения брака.
.
1. Личные правоотношения супругов.
2. Законный режим имущества супругов.
3. Владение,
пользование
и
распоряжение
общим
имуществом супругов.
4. Собственность каждого из супругов.
5. Брачный
договор:
понятие,
содержание, порядок
заключения.
6. Порядок раздела общего имущества супругов.
7. Ответственность супругов по обязательствам.
.
7. Основания возникновения правоотношений родителей и
детей. Государственная регистрация рождения.
8. Основания для записи о матери ребенка.
9. Добровольное установление отцовства.
10. Установление отцовства в судебном порядке.
11. Установление отцовства (материнства) при применении
методов искусственной репродукции человека.
12. Порядок оспаривания отцовства (материнства).
.
7. Личные и имущественные права несовершеннолетних
детей.
8. Права и обязанности родителей.
9. Лишение родительских прав: основания, порядок,
правовые последствия.

Занятие
проводится в
интерактивной
форме

3

Личные и
имущественные
права и обязанности
супругов
Занятие
проводится в
интерактивной
форме

4

Установление
происхождения
детей
Занятие
проводится в
интерактивной
форме

5

Правоотно
шения
родителей и
детей
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание
10. Ограничение родительских прав: основания, порядок,
правовые последствия.
11. Алиментные обязательства родителей и детей.
12. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов).
13. Алиментные обязательства других членов семьи.
14. Соглашение об уплате алиментов.
15. Порядок уплаты и взыскания алиментов.

6

Формы
устройства детей,
оставшихся без
попечения
родителей

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Опека и попечительство над детьми.
3. Порядок усыновления (удочерения) детей.
4. Правовые последствия усыновления.
5. Отмена усыновления.
6. Приемная семья.
.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание
компетенции
компетенции, формируемой в
результате освоения
образовательной программы
владеет культурой мышления,
ОК-3
способен к обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору путей
ее достижения
ПК-5

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

ПК-13

способен
правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической
и
иной
документации

ПК-14

готов принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: способы сбора. Группировки и
анализа информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового
мышления.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых
категорий и институтов семейного права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с
нормативными правовыми актами для
разработки и составления юридических
документов.
Знать: современное понимание правовой
культуры.
Уметь: следить за развитием правовых
институтов, объяснять значимость права и
рекомендовать самостоятельное изучение
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками работы с
информационными ресурсами.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
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том числе в целях выявления в документов и нормативно-правовых
них положений, способствующих актов.
созданию условий для проявления Владеть:
навыками
выявления
коррупции
коррупционных преступлений.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Жилищное право
7. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
8. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Жилищное право» относится к вариативной части блока Б3 «Дисциплины
(модули)», устанавливаемой ВУЗом.
Изучение дисциплины «Жилищное право» предполагает освоение следующих дисциплин:
Гражданское право, Семейное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Актуальные проблемы гражданского права, междисциплинарный экзамен.
9. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель сформировать у студентов представление об основных категориях и институтах
жилищного права, научить применять основные нормы жилищного законодательства на практике.
Задачи преподавания дисциплины являются: выявить основные понятия, связанные с
жилищным правом; сформулировать предмет жилищного права и его метод, исследовать объекты
правового регулирования; определить особенности правового статуса субъектов жилищного
права, в т.ч. особенности статуса органов государственной власти и органов местного
самоуправления; рассмотреть основания возникновения и порядок передачи права на жилое
помещение; рассмотреть основные этапы регистрации прав на жилые помещения; научить
студентов работать с нормативными источниками в изучаемой области, составлять договоры,
объектом которых является жилое помещение; сформировать навыки практической работы в
сфере оказания помощи гражданам, в связи с возникновение и разрешением споров в отношении
жилых помещений; сформировать навыки оказания помощи при досудебном и судебном
разрешении жилищных споров.
10. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1.

Тема лекции

Краткое содержание

Жилищное право –
комплексная отрасль
права.
Источники
жилищного права.
Основные категории
жилищного
права:
понятие
жилых
помещений,
жилищного фонда.

Жилищное право как отрасль российского права.
Предмет жилищного права. Особенности и виды жилищных
правоотношений. Содержание жилищных правоотношений.
Особенности метода правового регулирования в жилищном
праве.
Принципы жилищного права и их особенности.
Конституционные основы жилищного права (статьи 25, 40,
72 Конституции РФ). Сущность конституционного права на
жилище.
Источники жилищного права. Понятие и система жилищного
законодательства.
Соотношение жилищного и гражданского законодательства.
Жилые помещения: понятие, назначение, виды. Требования,
предъявляемые к жилым помещениям при их регистрации, учете и
сдаче в эксплуатацию.
Соотношение жилого помещения и жилища.
Понятие, виды жилищного фонда.
Государственный контроль за эксплуатацией и сохранностью
жилищного фонда, соблюдением правил содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Особенности страхования жилых помещений.
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№
п/п
2.

3.

Тема лекции

Краткое содержание

Право
Право собственности на жилое помещение: содержание
собственности
на права
собственности
на
жилое
помещение,
основание
жилое помещение
возникновения.
Государственная регистрация права собственности на жилое
помещение. Федеральный закон РФ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Упрощенный порядок государственной регистрации прав
граждан на жилые дома. Федеральный закон РФ от 30 июня 2006
года № 93-ФЗ.
Переустройство и перепланировка жилых помещений:
понятие, условия, последствия незаконного переустройства и
перепланировки жилых помещений.
Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое: условия и порядок перевода.
Права и обязанности собственника жилого помещения и
иных проживающих в принадлежащем ему жилом помещении
граждан. Понятие члена семьи собственника жилого помещения.
Объем их прав и обязанностей. Последствия прекращения членами
семьи семейных отношений с собственником.
Обеспечение жилищных прав собственника жилого
помещения при изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд.
Общее
имущество
собственников
помещений
в
многоквартирном доме: понятие, определение долей в праве общей
собственности, содержание общего имущества.
Общее собрание собственников жилых помещений в
многоквартирном доме: порядок проведения, формы голосования.
Приватизация как основание возникновения права
собственности на жилое помещение. Закон РФ «О приватизации
жилищного фонда в РФ». Порядок и правовые последствия
приватизации. Правовое положение члена семьи собственника
приватизированного жилого помещения. Основания и порядок
деприватизации жилых помещений.
Правовая характеристика договора участия в долевом
строительстве многоквартирных жилых домов. Федеральный закон
РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых
домов».
Гарантии прав участников долевого строительства при
долевом
строительстве
многоквартирных
жилых
домов:
обеспечение исполнения обязательств, обязательная информация,
предоставляемая участникам долевого строительства.
Ипотечное жилищное кредитование. Особенности договора
ипотеки жилых помещений. Федеральный закон РФ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».
Найм жилого
Понятие договора найма жилых помещений.
помещения.
Основания и порядок предоставления жилых помещений по
Особенности
договору социального найма. Учетная норма и норма
предоставления
предоставления. Принятие на учет граждан в качестве
жилых помещений нуждающихся в жилых помещениях, снятие граждан с учета.
специализированного Предоставление
освободившихся
жилых
помещений
в
жилищного фонда.
коммунальной квартире.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Договор социального найма жилого помещения: предмет
договора, форма договора. Права и обязанности нанимателя и
наймодателя. Ответственность нанимателя и наймодателя по
договору. Права и обязанности членов семьи нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договору социального найма: условия, порядок оформления,
признание обмена жилыми помещениями недействительным.
Изменение договора социального найма жилого помещения.
Расторжение и прекращение договора социального найма.
Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных им по
договору социального найма.
Понятие договора поднайма. Форма. Срок. Условия, при
которых сдача жилого помещения в поднаем не допускается.
Правовое положение поднанимателя. Прекращение договора
поднайма. Понятие временного жильца. Отличие его от
поднанимателя.
Правовая характеристика договора коммерческого найма:
предмет договора, права и обязанности сторон, основания и порядок
расторжения.
Соотношение договоров коммерческого и социального
найма: отличия и сходные черты, роль каждого в реализации права
на жилище.
Служебные жилые помещения, жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения
для беженцев и вынужденных переселенцев, жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан.
Формы
Правовой статус товариществ собственников жилья:
4.
управления общим создание и деятельность ТСЖ, правовое положение членов ТСЖ.
имуществом МКЖД.
Правовой статус жилищных и жилищно-строительных
Оплата жилых кооперативов: организация и деятельность ЖК и ЖСК, правовое
помещений
положение членов ЖК и ЖСК.
Правовой статус жилищных накопительных кооперативов:
организация и деятельность ЖНК, правовое положение членов
ЖНК. Федеральный закон РФ «О жилищных накопительных
кооперативах».
Общие
принципы
оплаты
жилых
помещений
и
коммунальных услуг. Порядок и сроки оплаты жилья по договору
найма. Последствия невнесения платы за жилье и коммунальные
услуги.
Жилищные льготы (компенсации (субсидии); льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг).
Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Жилищное право как отрасль российского права.
1. Жилищное право –
комплексная отрасль
Предмет жилищного права. Особенности и виды жилищных
права.
правоотношений.
Содержание жилищных правоотношений.
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Особенности метода правового регулирования в жилищном
праве.

2. Источники
жилищного права.
3. Основные категории
жилищного
права:
понятие
жилых
помещений,
жилищного фонда.

4.

Право
собственности
на
жилое помещение

Принципы жилищного права и их особенности.
Конституционные основы жилищного права (статьи 25, 40,
72 Конституции РФ). Сущность конституционного права на
жилище.
Источники жилищного права. Понятие и система жилищного
законодательства.
Соотношение жилищного и гражданского законодательства.
Жилые помещения: понятие, назначение, виды. Требования,
предъявляемые к жилым помещениям при их регистрации, учете и
сдаче в эксплуатацию.
Понятие, структура и состав жилищного фонда.
Правовая характеристика частного жилищного фонда
(индивидуальный жилищный фонд граждан, жилищный фонд
юридических лиц).
Правовая характеристика государственного жилищного
фонда. Муниципальный жилищный фонд.
Государственный контроль за эксплуатацией и сохранностью
жилищного фонда, соблюдением правил содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Особенности страхования жилых помещений.
Право собственности на жилое помещение: содержание
права
собственности
на
жилое
помещение,
основание
возникновения.
Государственная регистрация права собственности на жилое
помещение. Федеральный закон РФ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Упрощенный порядок государственной регистрации прав
граждан на жилые дома. Федеральный закон РФ от 30 июня 2006
года № 93-ФЗ.
Переустройство и перепланировка жилых помещений:
понятие, условия, последствия незаконного переустройства и
перепланировки жилых помещений. Перевод жилого помещения в
нежилое и нежилого помещения в жилое: условия и порядок
перевода.
Права и обязанности собственника жилого помещения и
иных проживающих в принадлежащем ему жилом помещении
граждан. Понятие члена семьи собственника жилого помещения.
Объем их прав и обязанностей. Последствия прекращения членами
семьи семейных отношений с собственником.
Обеспечение жилищных прав собственника жилого
помещения при изъятии земельного участка для государственных
или муниципальных нужд.
Общее
имущество
собственников
помещений
в
многоквартирном доме: понятие, определение долей в праве общей
собственности, содержание общего имущества.
Общее собрание собственников жилых помещений в
многоквартирном доме: порядок проведения, формы голосования.
Приватизация как основание возникновения права
собственности на жилое помещение. Закон РФ «О приватизации
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

жилищного фонда в РФ». Порядок и правовые последствия
приватизации. Правовое положение члена семьи собственника
приватизированного жилого помещения. Основания и порядок
деприватизации жилых помещений.
Правовая характеристика договора участия в долевом
строительстве многоквартирных жилых домов. Федеральный закон
РФ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых
домов».
Гарантии прав участников долевого строительства при
долевом
строительстве
многоквартирных
жилых
домов:
обеспечение исполнения обязательств, обязательная информация,
предоставляемая участникам долевого строительства.
Ипотечное жилищное кредитование. Особенности договора
ипотеки жилых помещений. Федеральный закон РФ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)».
Найм жилого
Понятие договора найма жилых помещений.
5.
помещения.
Основания и порядок предоставления жилых помещений по
Особенности
договору социального найма. Учетная норма и норма
предоставления
предоставления. Принятие на учет граждан в качестве
жилых помещений нуждающихся в жилых помещениях, снятие граждан с учета.
специализированного Предоставление
освободившихся
жилых
помещений
в
жилищного фонда.
коммунальной квартире.
Договор социального найма жилого помещения: предмет
договора, форма договора. Права и обязанности нанимателя и
наймодателя. Ответственность нанимателя и наймодателя по
договору. Права и обязанности членов семьи нанимателя.
Обмен жилыми помещениями, предоставленными по
договору социального найма: условия, порядок оформления,
признание обмена жилыми помещениями недействительным.
Изменение договора социального найма жилого помещения.
Расторжение и прекращение договора социального найма.
Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных им по
договору социального найма.
Понятие договора поднайма. Форма. Срок. Условия, при
которых сдача жилого помещения в поднаем не допускается.
Правовое положение поднанимателя. Прекращение договора
поднайма. Понятие временного жильца. Отличие его от
поднанимателя.
Правовая характеристика договора коммерческого найма:
предмет договора, права и обязанности сторон, основания и порядок
расторжения.
Соотношение договоров коммерческого и социального
найма: отличия и сходные черты, роль каждого в реализации права
на жилище.
Служебные жилые помещения, жилые помещения в
общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, в домах
системы социального обслуживания населения, жилые помещения
для беженцев и вынужденных переселенцев, жилые помещения для
социальной защиты отдельных категорий граждан.
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Формы
Правовой статус товариществ собственников жилья:
управления общим создание и деятельность ТСЖ, правовое положение членов ТСЖ.
имуществом МКЖД
Правовой статус жилищных и жилищно-строительных
кооперативов: организация и деятельность ЖК и ЖСК, правовое
положение членов ЖК и ЖСК.
Правовой статус жилищных накопительных кооперативов:
организация и деятельность ЖНК, правовое положение членов
ЖНК. Федеральный закон РФ «О жилищных накопительных
кооперативах».
Статус управляющих организаций.
Оплата жилых
Общие
принципы
оплаты
жилых
помещений
и
7.
помещений
коммунальных услуг. Порядок и сроки оплаты жилья по договору
найма. Последствия невнесения платы за жилье и коммунальные
услуги.
Жилищные льготы (компенсации (субсидии); льготы по
оплате жилья и коммунальных услуг).
11. Результаты обучения по дисциплине
6.

Код
компетенции
ОК-9

ПК-6

ПК-14

Содержание компетенции,
Планируемые
формируемой в результате освоения
результаты обучения по
образовательной программы
дисциплине
способен
анализировать
социально
Знать:
значимые проблемы и процессы
1.
основные условия для
проявления коррупции.
Уметь:
2.
анализировать нормы
жилищного
законодательства.
способен юридически правильно
Знать:
правила
квалифицировать факты и обстоятельства
применения действующего
уголовного
законодательства.
Уметь:
применять
нормы
уголовного
законодательства
для
регулирования охраны прав
потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть:
навыками
работы
с
различными
нормативно-правовыми
актами.
готов принимать участие в проведении
Знать:
юридической экспертизы проектов
особенности
нормативных правовых актов, в том числе в
применения отдельных норм
целях выявления в них положений,
права,
регулирующих
способствующих созданию условий для
отношения, возникающие в
проявления коррупции
связи с приобретение или
прекращением права на
жилое помещение.
Уметь:
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составлять
юридические документы.
Владеть:
методикой
систематизации норм права,
судебной практики в целях
поиска нужной правовой
конструкции.
12. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы гражданского права
7. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ.
8. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского права» относится к вариативной части
блока Б3 «Дисциплины (модули)», устанавливаемой ВУЗом.
Изучение дисциплины «Актуальные проблемы гражданского права» предполагает освоение
следующих дисциплин: Гражданское право, Арбитражный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
междисциплинарного экзамена.
9. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: закрепление у студентов базовых знаний; развитие юридического мышления и
навыков аргументации; обобщение основных гражданско-правовых понятий.
Задачи преподавания дисциплины являются: научить студентов ориентироваться в
действующем гражданском законодательстве и правильно его применять в практической
деятельности; всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу и сущность гражданскоправовых отношений; анализировать действующее законодательство, регулирующее гражданскоправовые отношения и практику его применения; иметь навыки практической работы; иметь
навыки самостоятельной работы с нормативно- правовыми актами и понимать смысл этих актов;
самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой.
10. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Тема
1.
Расширение
предмета
гражданского
права,
совершенствование
его принципов и
метода правового
регулирования.
Тема 2.
Проблемы
осуществления
гражданских прав:
пределы
осуществления и их
защита.
10.
Тема
3.
Правовой
режим
отдельных
видов
недвижимости.
Тема
4.
Проблемы
правового
регулирования
объектов

Краткое содержание
Гражданское право как самостоятельная отрасль российского

9.

права.
Гражданское право как учебная дисциплина и как
самостоятельное
направление
научных
исследований.
Осуществление прав по своему усмотрению и в своем интересе.
Недопустимость злоупотребления правом. Гарантии прав
третьих лиц.
Отказ судами в защите прав при несоблюдении этих
требований.

Рассматривается земля и земельный участок с точки зрения
объектов гражданских прав, почвенный слой, обособленные
(закрытые) водоемы, лес и лесные участки, недра, растительность, а
также незавершенное строительство, нежилое и жилое помещение,
единые недвижимые комплексы.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

интеллектуальной
собственности
11.
Тема
5.
Актуальные
проблемы
права
собственности.
Тема 6. Защита
права
собственности
добросовестных
приобретателей.

Спорные вопросы приобретения права собственности.
Право
собственности
как
элемент
гражданской
правоспособности граждан РФ
Обеспечение права собственности несовершеннолетних на
жилище.
Муниципальная
собственность:
проблемы
правового
регулирования .
Особенности защиты права собственности при помощи
виндикационного и негаторного исков. Защита права собственности
добросовестного приобретателя – особое основание защиты
нарушенных прав. Виндикационный иск на изъятие имущества у
добросовестного приобретателя – не предъявляется, за исключением
случаев, когда имущество выбыло из обладания собственника
помимо его воли.
12.
Тема
7.
Цели и задачи . Классификация обязательств. Принципы.
Концепция II части
Договорные обязательства. Обязательства из односторонних
ГК РФ.
действий. Внедоговорные обязательства.
Тема
8.
Правовое
обеспечение
кредитнорасчетных
отношений. Тема 9.
Спорные вопросы
юридической
квалификации
договоров
перевозки. Тема 10.
Сфера применения
и виды договоров
доверительного
управления
имуществом.
14.
Тема
11.
Собственность
и
интеллектуальная
собственность
–
проблемы
разграничения.
13.

Правовое обеспечение заемных и кредитных обязательств.
Особенности обеспечения потребительского кредита, в частности
жилищного
кредитования.
Рассмотрение
юридической
квалификации договора перевозки как реального договора и
договора об организации перевозок как консенсуального,
направленного на заключение. Договор доверительного управления
имуществом подопечного как элемент отношений по опеке и
попечительству.
Доверительное управление как предпринимательский
договор.

Собственность как правоотношение.
Право собственности как вещное право.
Объекты интеллектуальной собственности.
Анализ объективных оснований для систематизации
современного авторского права.
Критерии систематизации. Рассматривается проблема
соотношения понятий «исключительные права» и «право
интеллектуальной собственности», с тем, чтобы аргументировать
переход законодателя к более правильному названию этой группы
прав.
15.
Тема
12.
Новый аспект проблемы несостоятельности (банкротства) в
Несостоятельность аспекте охраны права собственности кредитора и должника. Понятие
(банкротство) как дробной акции как средства защиты имущественных прав мелких
механизм охраны акционеров и неимущественных прав кредиторов.
права
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

собственности.
Тема
13.
Особенности
владения дробными
акциями.
16.
Тема 15.
Основания ответственности. Размер ответственности.
Проблемы
Сложность и дискуссионность самого понятия гражданскогражданскоправовой ответственности.
правовой
Деликтное обязательство как охранительное правоотношение
ответственности за в
рамках
которого
применяется
гражданско-правовая
вред, причиненный ответственность.
жизни
или
здоровью
гражданина.
Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Тема
1.
Расширение
предмета
гражданского
права,
совершенствование
его принципов и
метода правового
регулирования.
Тема 2.
Проблемы
осуществления
гражданских прав:
пределы
осуществления и их
защита.
2.
Тема
3.
Правовой
режим
отдельных
видов
недвижимости.
Тема
4.
Проблемы
правового
регулирования
объектов
интеллектуальной
собственности
3.
Тема
5.
Актуальные
проблемы
права
собственности.

Краткое содержание
Гражданское право как самостоятельная отрасль российского

1.

права.
Гражданское право как учебная дисциплина и как
самостоятельное
направление
научных
исследований.
Осуществление прав по своему усмотрению и в своем интересе.
Недопустимость злоупотребления правом. Гарантии прав
третьих лиц.
Отказ судами в защите прав при несоблюдении этих
требований.

Рассматривается земля и земельный участок с точки зрения
объектов гражданских прав, почвенный слой, обособленные
(закрытые) водоемы, лес и лесные участки, недра, растительность, а
также незавершенное строительство, нежилое и жилое помещение,
единые недвижимые комплексы.

Спорные вопросы приобретения права собственности.
Право
собственности
как
элемент
гражданской
правоспособности граждан РФ.
Обеспечение права собственности несовершеннолетних на
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Тема 6. Защита жилище.
права
Муниципальная
собственность:
проблемы
правового
собственности
регулирования.
добросовестных
Особенности защиты права собственности при помощи
приобретателей.
виндикационного и негаторного исков. Защита права собственности
добросовестного приобретателя – особое основание защиты
нарушенных прав. Виндикационный иск на изъятие имущества у
добросовестного приобретателя – не предъявляется, за исключением
случаев, когда имущество выбыло из обладания собственника
помимо его воли.
4.
Тема
7.
Цели и задачи . Классификация обязательств. Принципы.
Концепция II части
Договорные обязательства. Обязательства из односторонних
ГК РФ.
действий. Внедоговорные обязательства.
Тема
8.
Правовое
обеспечение
кредитнорасчетных
отношений. Тема 9.
Спорные вопросы
юридической
квалификации
договоров
перевозки. Тема 10.
Сфера применения
и виды договоров
доверительного
управления
имуществом.
6.
Тема
11.
Собственность
и
интеллектуальная
собственность
–
проблемы
разграничения.
5.

Правовое обеспечение заемных и кредитных обязательств.
Особенности обеспечения потребительского кредита, в частности
жилищного
кредитования.
Рассмотрение
юридической
квалификации договора перевозки как реального договора и
договора об организации перевозок как консенсуального,
направленного на заключение. Договор доверительного управления
имуществом подопечного как элемент отношений по опеке и
попечительству.
Доверительное управление как предпринимательский
договор.

Собственность как правоотношение.
Право собственности как вещное право.
Объекты интеллектуальной собственности.
Анализ объективных оснований для систематизации
современного авторского права.
Критерии систематизации. Рассматривается проблема
соотношения понятий «исключительные права» и «право
интеллектуальной собственности», с тем, чтобы аргументировать
переход законодателя к более правильному названию этой группы
прав.
7.
Тема
12.
Новый аспект проблемы несостоятельности (банкротства) в
Несостоятельность аспекте охраны права собственности кредитора и должника. Понятие
(банкротство) как дробной акции как средства защиты имущественных прав мелких
механизм охраны акционеров и неимущественных прав кредиторов.
права
собственности.
Тема
13.
Особенности
владения дробными
акциями.
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№
п/п
8.

Тема занятия

Краткое содержание

Тема 15.
Основания ответственности. Размер ответственности.
Проблемы
Сложность и дискуссионность самого понятия гражданскогражданскоправовой ответственности.
правовой
Деликтное обязательство как охранительное правоотношение
ответственности за в
рамках
которого
применяется
гражданско-правовая
вред, причиненный ответственность.
жизни
или
здоровью
гражданина.
11. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ПК-1

ПК-14

ПК-17

Содержание
Планируемые результаты
компетенции, формируемой в
обучения по дисциплине
результате освоения
образовательной программы
способен участвовать в
Знать: действующее гражданское
разработке нормативно-правовых законодательство, сферу его действия;
актов в соответствии с профилем
Уметь:
применять
нормы
своей
профессиональной гражданского
законодательства
в
деятельности
практической деятельности.
Владеть: навыками составления
актов и урегулирования разногласий
между сторонами гражданско-правовых
отношений.
готов принимать участие в
Знать:
правила
проведения
проведении
юридической юридической
экспертизы
проектов
экспертизы
проектов нормативных правовых актов.
нормативных правовых актов, в
Уметь: проводить правовой анализ
том числе в целях выявления в документов
и
нормативно-правовых
них положений, способствующих актов.
созданию условий для проявления
Владеть: навыками выявления
коррупции
коррупционных преступлений.
способен
преподавать
Знать:
перечень
должностных
правовые
дисциплины
на обязанностей юриста.
необходимом теоретическом и
Уметь: выполнять поставленные
методическом уровне
задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.

12. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные
технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного
обучения в информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен.

340

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы гражданского процесса
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы гражданского процесса» относится к вариативной
части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана «Теория государства и права», «Гражданское процессуальное право»
(гражданский процесс).
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: междисциплинарного экзамена
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании необходимого уровня знаний умений
и навыков по вопросам судебной формы защиты нарушенных прав и свобод, в углублении знаний
о принципах и нормах, регулирующих процессуальную деятельность судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, а также о принципах и правилах, регламентирующих порядок исполнения
вступивших в законную силу судебных актов.
Основные задачи курса: закрепить полученные знания и представления о способах
судебной защиты гражданских прав, деятельности службы
судебных приставов по
принудительному исполнению вступивших в законную силу решений (определений) судов
(исполнительному производству), несудебных формах разрешения гражданских споров (в том
числе производству в третейских судах); совершенствовать необходимые знания и умения
разрешения практических задачи и правовых ситуаций; выработать навыки комплексной работы с
источниками гражданского процессуального права, составления основных процессуальных
документов, применения норм процессуального права в правоприменительной деятельности;
подготовить студентов к выпускному квалификационному экзамену по вопросам гражданского
процессуального права.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1.

Предмет
гражданского
процессуального
права. Современные
источники
гражданского
процессуального
права

2.

Принципы
гражданского
процессуального
права

Актуальные проблемы предмета гражданского процессуального
права.
Гражданские процессуальные нормы в Конституции РФ.
Федеральный конституционный Закон РФ от 31 декабря 1996 г. «О
судебной системе Российской Федерации» и его влияние на
развитие гражданского процессуального законодательства. Общая
характеристика ГПК РФ. Международные договоры как источники
гражданского процессуального права. Учение об аналогии права и
закона в теории гражданского процессуального права.
Постановления Конституционного Суда РФ и Постановления
Пленума Верховного Суда РФ по проблемам гражданского процесса
и их роль в правоприменительной практике. Судейское усмотрение
в гражданском процессе.
Понятие, значение и система принципов гражданского
процессуального права. Состав принципов гражданского
процессуального права по Конституции РФ, Федеральному
конституционному закону РФ «О судебной системе Российской
Федерации», ГПК РФ. Характеристика организационных и
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№
п/п

Тема лекции

3.

Лица, участвующие
в деле

4.

Представительство
в суде

5.

Актуальные
проблемы
подведомственности
и подсудности
гражданских дел
Доказывание и
доказательства

6.

7.

Иск

8.

Возбуждение
гражданского дела в
суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Назначение дела к
судебному
разбирательству.

Краткое содержание
функциональных принципов. Их содержание и реализация в
судебной практике. Содержание принципов диспозитивности и
состязательности по новому ГПК РФ.
Понятие, состав и признаки лиц, участвующих в деле. Государство,
субъекты РФ, органы местного самоуправления, граждане как
стороны в гражданском процессе. Участие неюридических лиц в
гражданском процессе. Гражданская процессуальная
правоспособность и дееспособность. Современные представления об
институте замены ненадлежащей стороны. Процессуальные новеллы
в институте третьих лиц. Процессуальное соучастие.
Процессуальное правопреемство. Основания и формы участия
прокурора в гражданском процессе. Основания и формы участия в
гражданском процессе органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права других лиц.
Сущность судебного представительства. Новеллы в институте
судебного представительства. Виды судебного представительства.
Представительство по назначению суда. Оформление полномочий
представителя.
Проблемы разграничения подведомственности Конституционного
суда, арбитражного суда и суда общей юрисдикции. Изменения в
институте подсудности гражданских дел судам общей юрисдикции.
Институт судебных доказательств в свете ГПК РФ. Новые средства
доказывания. Проблема фигуры специалиста в гражданском
процессе.
Роль суда в собирании доказательств. Состязательность сторон.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Новые виды исков.
Групповые иски. Косвенные (производные) иски. Иски в защиту
неопределенного круга лиц. Право на иск и право на предъявление
иска. Соединение и разъединение исков. 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. Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска.
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. Основания возвращения
искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Подготовка дела к судебному разбирательству и ее значение.
Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Его значение, цели и задачи.
Назначение дела к разбирательству. Судебные извещения и вызовы.
Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки о
вызове в суд.
342

№
п/п

Тема лекции

9.

Судебное
разбирательство

10.

Производство по
делам,
возникающим из
публичных
правоотношений.
Особое
производство

11.

Пересмотр
судебных
постановлений, не
вступивших в
законную силу.
Пересмотр
судебных
постановлений,
вступивших в
законную силу

Краткое содержание

Новеллы стадии судебного разбирательства. 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.
Упрощенные формы производства. Заочное производство. Условия
рассмотрения дела в порядке заочного производства. Отличие
заочного производства от состязательного процесса. Особенности
заочного решения.
Приказное производство
Производство по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Правовая природа производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Категории дел,
возникающих из публичных правоотношений, подведомственных
суду. Подведомственность и подсудность. Лица, участвующие в
деле.
Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публичных правоотношений. Состав суда.
Последствия неявки. Порядок обращения в суд. Процессуальные
последствия установления спора о праве, подведомственного суда,
при обращении в суд в порядке производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений. Особенности
доказывания. Законная сила решения суда.
Процессуальные особенности рассмотрения дел об оспаривании
нормативных правовых актов. Процессуальные особенности
рассмотрения дел об оспаривании решений, действий органов
государственной власти, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ.
Новеллы особого производства. Новые категории дел,
рассматриваемые судом в порядке особого производства и
процессуальные особенности их рассмотрения.
Сущность стадии апелляционного производства. Объект и субъекты
апелляционного обжалования. Порядок и сроки подачи
апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Основания к отмене судебных постановлений в
апелляционном порядке.
Отличие кассационного пересмотра от апелляционного пересмотра.
Новеллы стадии производства в суде кассационной инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений,
определений и постановлений в порядке судебного надзора.
Основания к пересмотру судебных постановлений в порядке
надзора. Право на обращение в суд надзорной инстанции. Средства
возбуждения надзорного производства. Субъекты, обладающие
правом подачи надзорной жалобы или представления. Круг
судебных органов, в компетенцию которых входит пересмотр дел в
порядке надзора. Порядок подачи надзорной жалобы или
представления прокурора. Процессуальный порядок и сроки
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№
п/п

12.

Тема лекции

Производство по
делам с участием
иностранных лиц

Краткое содержание
рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
Полномочия суда надзорной инстанции.
Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных
лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной организации и
международной организации. Иски к иностранным государствам и
международным организациям.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в
РФ.
Исполнение судебных поручений иностранных государств. Порядок
сношений по вопросам правовой помощи и разграничение
подведомственности. Признание и исполнение решений
иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).

Практические занятия
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Тема занятия

Краткое содержание

Предмет
гражданского
процессуального
права. Современные
источники
гражданского
процессуального
права
Принципы
гражданского
процессуального
права

Гражданское процессуальное право как наука, учебная дисциплина
и отрасль права. Соотношение гражданского процессуального права
с другими отраслями. Соотношение гражданского и арбитражного
процесса. Понятие источника права. Дискуссионные вопросы о
судебной практике как источнике гражданского процессуального
права. Конституционные основы гражданского процесса.
Совершенствование системы гражданского процессуального права и
процессуального законодательства.
Понятие, значение и система принципов гражданского
процессуального права. Классификация принципов. Новые
принципы в гражданском процессе. Принцип разумности сроков.
Дискуссионные вопросы принципа объективной истины.
Состязательность и диспозитивность гражданского процесса.
Совершенствование принципов, ответственность за их нарушение.
Лица, участвующие Общая характеристика гражданско-процессуальных отношений.
в деле
Группы субъектов процессуальных отношений. Лица, участвующие
в деле. Правовое положение сторон в гражданском процессе. Формы
участия прокурора в гражданском процессе. Цели, основания, виды
процессуального соучастия. Процессуальное правопреемство,
понятие и основания. Сравнение статуса третьих лица, заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора и третьих лиц без
требований.
Представительство
Понятие и виды судебного представительства. Сущность судебного
в суде
представительства. Новеллы в институте судебного
представительства. Виды судебного представительства.
Представительство по назначению суда. Оформление полномочий
представителя. Лица, не имеющие право являться представителями в
суде.
Актуальные
Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Понятие и
проблемы
виды подсудности гражданских дел. Процессуальные последствия
подведомственности несоблюдения правил о подведомственности и подсудности.
и подсудности
Дискуссионные вопросы создания специализированных судов в
гражданских дел
России. Совершенствование системы судов общей юрисдикции.
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№
п/п

Тема занятия

6.

Доказывание и
доказательства

7.

Иск

8.

Возбуждение
гражданского дела в
суде.
Подготовка дела к
судебному
разбирательству.
Назначение дела к
судебному
разбирательству.

9.

Судебное
разбирательство

10.

Производство по
делам,
возникающим из
публичных
правоотношений.
Особое
производство

11.

Пересмотр
судебных
постановлений, не
вступивших в
законную силу.
Пересмотр
судебных
постановлений,
вступивших в

Краткое содержание
Новые средства доказывания. Проблема фигуры специалиста в
гражданском процессе.
Роль суда в собирании доказательств. Состязательность сторон.
Проблемы оценки судебных доказательств.
Право на иск. Предпосылки для предъявления иска в суд. Виды
исков. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.
Соединение и разъединение исков. Защита интересов ответчика.
Возражения против иска (материально-правовые и процессуальные).
Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. Изменение
иска. Отказ от иска. Признание иска. Порядок обеспечения иска и
отмены обеспечения иска.
Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии
заявления. Основания возвращения искового заявления. Правовые
последствия возбуждения гражданского дела.
Значение стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Процессуальные действия, совершаемые судом и сторонами в
рамках подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Его значение, цели и задачи.
Назначение дела к разбирательству.
Новеллы стадии судебного разбирательства. Понятие, сущность, части
(стадии) судебного разбирательства. Отложение судебного
разбирательства и приостановление производства по делу: понятие,
сущность, отличия. Порядок и основания заявления отводов. Судебные
прения. Вынесение решения и объявление судебного решения.
Упрощенные формы производства. Заочное производство. Условия
рассмотрения дела в порядке заочного производства. Отличие
заочного производства от состязательного процесса. Особенности
заочного решения.
Приказное производство
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений, его отличия от искового производства.
Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
публичных правоотношений. Производство по обжалованию
постановлений и решений по делам об административных
правонарушениях. Особенности производства по делам о признании
недействующими нормативных правовых актов. Специфика
производства по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан России. Новые категории дел,
рассматриваемые судом в порядке особого производства и
процессуальные особенности их рассмотрения.
Сущность и порядок апелляционного обжалования. Полномочия
суда апелляционной инстанции. Сравнительная характеристика
апелляционного и кассационного производства Сущность и порядок
кассационного обжалования. Новеллы стадии производства в суде
кассационной инстанции.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок
производства в суде надзорной инстанции. Полномочия суда
надзорной инстанции. Процессуальный порядок и сроки
рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора.
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№
п/п

12.

Тема занятия

Краткое содержание

законную силу

Полномочия суда надзорной инстанции.

Производство по
делам с участием
иностранных лиц

Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных
лиц. Гражданская процессуальная правоспособность и
дееспособность иностранных граждан, лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной организации и
международной организации. Иски к иностранным государствам и
международным организациям.
Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц судам в
РФ.
Производство в Европейском суде по правам человека. Порядок
обращения в суд.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание
компетенции, формируемой в
результате освоения
образовательной программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

ПК-1

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

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-14

готов

принимать

участие

в

Знать: действующее уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства в практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования
разногласий
между
сторонами
уголовно-правовых
отношений.
Знать: правила применения действующего
гражданского процессуального
законодательства.
Уметь: применять нормы гражданского
процессуального законодательства для
регулирования охраны прав потерпевших
и связанных с ними отношений.
Владеть: навыками работы с
различными
нормативно-правовыми
актами.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых
категорий и институтов гражданского
процессуального права.
Уметь: оперировать юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с
нормативными правовыми актами для
разработки и составления юридических
документов.
Знать: правила проведения юридической
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проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений, способствующих
созданию условий для проявления
коррупции

экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.
ПК-19
способен
эффективно Знать: основные концепции и методы
осуществлять
правовое правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять
воспитание
правовое воспитание
Владеть: навыками правового воспитания
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные
технологии, так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного
обучения в информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы уголовного права
1. Общая трудоемкость – 4 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного права» относится к вариативной части
блока Б3 «Актуальные проблемы уголовного права».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: адвокатская деятельность и адвокатура, уголовное право, криминология.
Изучение дисциплины является предшествующим для теории квалификации преступлений,
судебной медицины.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - углубленное изучение важнейших теоретических и практических проблем Общей и
Особенной частей Российского уголовного права. Предполагается, что студенты уже овладели
необходимыми и базовыми знаниями в области уголовного права, знают действующее уголовное
законодательство, приобрели навыки квалификации преступлений. Поэтому основное внимание в
настоящей программе уделяется историческому и сравнительному аспектам изучения наиболее
значимых уголовно-правовых проблем, их отражению в современной науке уголовного права и в
правоприменительной практике.
Задачи преподавания дисциплины являются:
- Достижение высокого уровня теоретической подготовки специалиста, ознакомление с
современным состоянием уголовно-правовой науки и наиболее актуальными теоретическими
проблемами в соответствующих сферах борьбы с преступностью;
- Изучение основных монографических исследований российских ученых в области
уголовного права и наиболее ярких работ в текущей периодике;
- Ознакомление с комплексными, «узловыми» проблемами борьбы с преступностью на
современном этапе развития общества и государства;
- Ознакомление с основными правоприменительными проблемами, наиболее типичными
ошибками при квалификации преступлений и способами их преодоления;
- Овладение основными навыками, необходимыми для написания выпускной
квалификационной работы по уголовному праву.
4. Содержание дисциплины
Лекции

№
п/п
1

Тема занятия

Краткое содержание

Уголовное право РФ
на современном этапе.
Основные
теоретические и
правоприменительные
проблемы

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
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№
п/п

2

Тема занятия

Краткое содержание

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.
Основные направления развития науки уголовного права
Источники уголовного права: современные подходы.
Актуальные
проблемы учения об Уголовный кодекс как источник уголовного права России и
проблема создания военно-уголовного законодательства.
уголовном законе
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 международно349

№
п/п

3

4

Тема занятия

Краткое содержание

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.
Уголовно-правовая и криминологическая оценка рецидива.
Актуальные
Разграничение рецидива и неоднократности. Уголовно-правовая
проблемы
и криминологическая оценка совокупности. Объективные
множественности
преступлений
и критерии окончания преступления. Необходимость дополнения
их субъективными критериями. Дискуссия о необходимости
неоконченное
криминализации приготовления к преступлениям небольшой и
преступление.
Соучастие
в средней тяжести. Дискуссия: признавать ли преступление,
совершенное субъектом и не субъектом как соучастие?
преступлении.
Сопричинение.
Посредственное
причинение.
Проблемы
привлечения к ответственности за соучастие в преступлениях с
так называемым «специальным» субъектом лиц, не обладающих
признаками такого субъекта. Эксцесс исполнителя. Эксцесс
соучастника.
Правовая природа исключительных обстоятельств в уголовном
Обстоятельства,
праве (обстоятельства, исключающие общественную опасность;
исключающие
преступность деяния: обстоятельства, исключающие вину; обстоятельства,
исключающие уголовную ответственность; ситуации
проблемные вопросы
правомерного причинения вреда и т.п.). Законодательная
теории и практики
регламентация обстоятельств, исключающих преступность
деяния, в УК РФ: проблемы и достижения. Межотраслевой
характер обстоятельств, исключающих преступность деяния
(оперативный эксперимент, контролируемая поставка и др.).
Перспективы развития системы обстоятельств, исключающих
преступность деяния, в российском уголовном праве (согласие
(просьба) потерпевшего; реализация субъективного права;
выполнение правовой обязанности; осуществление оперативнорозыскных мероприятий и т.д.). Возмещение вреда,
причиненного при наличии обстоятельств, исключающих
преступность деяния (процессуальные и гражданско-правовые
аспекты).
Современная криминальная ситуация и социально-политическое
значение необходимой обороны. Юридическая природа
необходимой обороны. Дискуссионные вопросы института
необходимой обороны в российском уголовном праве (оборона
от посягательства, не являющегося нападением, оценка опасного
для жизни насильственного посягательства, вооруженная
оборона, мнимая оборона, провокация необходимой обороны и
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Проблемные вопросы
учения о наказании,
его видах и системе.
Наказание и иные
меры уголовно-

т.д.).
Задержание лица, совершившего преступление
(административные, уголовно-процессуальные, уголовноправовые аспекты). Цели задержания. Интенсивность мер,
применяемых для задержания лица, совершившего
преступление. Мнимое задержание (проблема идентификации
лица, совершившего преступление).
Вопросы квалификации преступлений, совершенных при
превышении пределов необходимой обороны и мер,
необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Совершение преступления при нарушении
условий правомерности необходимой обороны и задержания
лица, совершившего преступлений.
Юридическая природа крайней необходимости. Потенциальный
вред и проблемы его оценки. Сфера применения института
крайней необходимости. Превышение пределов крайней
необходимости и нарушение условий правомерности крайней
необходимости.
Обоснованный риск и его разновидности (политический,
управленческий, экономический, бытовой риск). Критерии
обоснованности риска и критерии его правомерности, правовые
последствия их нарушения.
Деяния с пороками и дефектами воли в уголовном праве
(причинение вреда под действием непреодолимой силы, в
условиях форс-мажорных обстоятельств, в результате
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости). Принуждение и зависимость в уголовном праве.
Физическое и психическое принуждение. Преодолимое и
непреодолимое принуждение (угроза, гипноз, насильственное
опьянение, современные психологические технологии
манипулирования и актуализации сознания и воли –
«промывание мозгов», нейролингвистическое программирование
и т.д.). Психологическая зависимость и манипулирование,
психологическое и духовное насилие в деструктивных культах:
вопросы ответственности руководителей и членов тоталитарных
сект.
Исключение уголовной ответственности за причинение вреда
при исполнении приказа: международные и национальноправовые стандарты. Недопустимость ссылки на официальный
статус и приказ как принцип международного уголовного права.
Вопросы межотраслевой регламентации исполнения приказа или
распоряжения как обстоятельства, исключающего преступность
содеянного в российском праве. Формальные и содержательные
критерии незаконности приказа (распоряжения): субъективные и
объективные проблемы установления. Ответственность лиц,
отдающих и исполняющих приказ (распоряжение).
Наказание в системе мер государственного принуждения.
Теории наказания в доктрине уголовного права и дискуссия о его
целях. Определение природы и целей наказания в действующем
УК РФ. Соотношение целей наказания и принципов уголовного
права. Вопрос о достижимости целей наказания. Оценка
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эффективности наказания. Карательная политика государства и
альтернативы уголовному наказанию.
Система наказаний, ее развитие и уголовно-правовое значение.
Система наказаний и лестница наказаний. Система наказаний и
перечень наказаний. Эффективность системы наказаний и
проблемы ее оптимизации.
Виды наказаний, их классификация и реализация в санкциях
статей Особенной части УК РФ.
Характеристика отдельных видов наказания (проблемы теории,
законодательной регламентации и практики применения).
Юридическая природа судимости. Социальная сущность и
общеправовые последствия судимости. Учет судимости в
уголовном праве.
Принудительные меры медицинского характера: проблемные
вопросы теории и практики.
Конфискация как иная мера уголовно-правового характера:
юридическая природа и сфере применения.
Преступления против Преступления против собственности (имущественные
преступления) в УК РФ. Собственность как объект уголовнособственности в УК
правовой охраны. Реализация конституционного принципа
РФ: основные
равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном
теоретические и
правоприменительные кодексе РФ.
Предмет преступлений против собственности. Уголовнопроблемы
правовое и гражданско-правовое содержание понятия
«имущество». Имущественное право, право на имущество,
действия имущественного характера. Материальный ущерб как
признак имущественных преступлений. Правила его исчисления
и возмещения.
Хищение как собирательная юридическая категория:
исторические и сравнительно-правовые аспекты. Достоинства и
недостатки легальной дефиниции хищения. Дифференциации
уголовной ответственности за хищения и ее основания.
Основные правоприменительные проблемы, возникающие при
расследовании и рассмотрении дел о хищениях. Квалификация
групповых и неоднократных хищений, хищений в крупном
размере и др.
Вымогательство. Особенности предмета этого преступления.
Содержание вымогательской угрозы. Шантаж. Вымогательство,
соединенное с применением насилия и похищением людей.
Вымогательство и самоуправство. Проблема уголовно-правой
оценки насильственного истребования долгов.
Причинение имущественного ущерба как резервная норма
уголовного законодательства при защите прав собственника или
другого правомерного владельца. Способы причинения
имущественного ущерба. Отличие этого деяния от
мошенничества и злоупотребления полномочиями. Причинение
имущественного ущерба с использованием компьютерных и
иных технологий.
Угон автомобиля или иного транспортного средства как
имущественное преступление. Мотивы этого преступления и их
влияние на квалификацию содеянного. Иные виды угонов в УК
правового характера
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Коррупция и
уголовный закон.
Актуальные вопросы
ответственности за
служебные и
должностные
преступления в УК
РФ

Краткое содержание
РФ.
Уничтожения или повреждение имущества как разновидность
имущественного
преступления.
Соотношение
этого
преступления с иными составами, конструктивным признаком
которых является уничтожение, повреждение, порча или
осквернение.
Современные проблемы борьбы с коррупционной
преступностью. Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и
частном секторе. Российское национальное законодательство о
противодействии коррупции. Уголовно-правовые меры борьбы
с коррупцией.
Организация публичной власти в России и система должностных
преступлений в УК РФ 1996 года. Основания и критерии
криминализации преступлений против интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Должностные преступления и должностные
проступки. Понятие и признаки должностного лица в УК РФ,
КоАП РФ, теории и следственно-судебной практики.
Должностные лица и государственные (муниципальные)
служащие: соотношение понятий. Представитель власти как
особая категория должностных лиц. Должностные лица и
субъекты преступления против интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Вопросы квалификации должностных преступлений. Их
соотношение с иными преступлениями, совершаемыми
должностными лицами с использованием служебного
положения. Проблема определения содержания оценочных
признаков в составах должностных преступлений.
Основания и предпосылки дифференциации преступлений
против публичной и частной службы в действующем уголовном
законодательстве.
Коммерческие и некоммерческие организации как
институциональная основа гражданского общества. Сфера
применения норм о преступлениях против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Особенности уголовного преследования по делам о
преступлении против интересов службы в коммерческих и иных
организациях (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
аспекты).
Общие и специальные виды преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческих и иных организациях, в законе и
следственно-судебной практике.

Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание
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1

Уголовное право РФ
на современном этапе.
Основные
теоретические и
правоприменительные
проблемы

2

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.
Основные направления развития науки 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.
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Альтернативы
наказанию в
современном
уголовном праве

Краткое содержание
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 международноправовые 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.
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; деятельное раскаяние в
нормах Общей и Особенной части УК РФ; примирение с
потерпевшим и дела частного обвинения; юридические
признаки преступления, совершенного впервые). Пределы
355

№
п/п

4

5

Тема занятия

Краткое содержание

усмотрения правоприменителя при решении вопроса об
освобождении от уголовной ответственности.
Освобождение от наказания: юридическая природа, основания и
виды. 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).
Преступления против Международно-правовые акты и Конституция Российской
Федерации о признании человека, его прав и свобод высшей
личности: основные
правоприменительные ценностью. Закрепление конституционных положений о
неприкосновенности личности, права на жизнь, здоровье,
проблемы
свободы человека и гражданина в Уголовном кодексе РФ.
Место преступлений против личности в системе Особенной
части Уголовного кодекса Российской Федерации. Понятие,
общая характеристика и виды преступлений против личности.
Родовой объект посягательства преступлений против личности.
Содержание понятия «личность». Соотношение понятий
«личность» и «человек».
Классификация преступлений против личности в зависимости
от видового и непосредственного объекта посягательства.
Отграничение преступлений против личности от иных
преступлений, сопряженных с посягательством на личность.
Преступления против Преступления против собственности (имущественные
преступления) в УК РФ. Собственность как объект уголовнособственности в УК
правовой охраны. Реализация конституционного принципа
РФ: основные
равной правовой защиты всех форм собственности в Уголовном
теоретические и
правоприменительные кодексе РФ.
Предмет преступлений против собственности. Уголовнопроблемы
правовое и гражданско-правовое содержание понятия
«имущество». Имущественное право, право на имущество,
действия имущественного характера. Материальный ущерб как
признак имущественных преступлений. Правила его исчисления
и возмещения.
Хищение как собирательная юридическая категория:
исторические и сравнительно-правовые аспекты. Достоинства и
недостатки легальной дефиниции хищения. Дифференциации
уголовной ответственности за хищения и ее основания.
Основные правоприменительные проблемы, возникающие при
расследовании и рассмотрении дел о хищениях. Квалификация
групповых и неоднократных хищений, хищений в крупном
размере и др.
Вымогательство. Особенности предмета этого преступления.
Содержание вымогательской угрозы. Шантаж.
Вымогательство, соединенное с применением насилия и
похищением людей. Вымогательство и самоуправство.
Проблема уголовно-правой оценки насильственного
истребования долгов.
Причинение имущественного ущерба как резервная норма
уголовного законодательства при защите прав собственника
или другого правомерного владельца. Способы причинения
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№
п/п

6

Тема занятия

Преступления в сфере
экономической
деятельности

Краткое содержание
имущественного ущерба. Отличие этого деяния от
мошенничества и злоупотребления полномочиями. Причинение
имущественного ущерба с использованием компьютерных и
иных технологий.
Угон автомобиля или иного транспортного средства как
имущественное преступление. Мотивы этого преступления и их
влияние на квалификацию содеянного. Иные виды угонов в УК
РФ.
Уничтожения или повреждение имущества как разновидность
имущественного
преступления.
Соотношение
этого
преступления с иными составами, конструктивным признаком
которых является уничтожение, повреждение, порча или
осквернение.
Теневая экономика и экономическая преступность. Понятие,
структура и развитие теневой экономики и экономической
преступности в РФ. Определение экономического преступления в
узком и широком смысле. Классификация экономических
преступлений. Тенденции развития современного уголовного
законодательства об ответственности за экономические
преступления.
Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой
охраны. Виды преступлений в сфере экономической деятельности,
многообразие научных подходов к их систематизации. Основания
и пределы уголовно-правового регулирования в сфере
экономической деятельности (криминализация и
декриминализация, пенализация и депенализация различных
экономических правонарушений).
Преступления, связанные с нарушением порядка осуществления
предпринимательской деятельности. Проблемы уголовноправовой оценки различных видов незаконной
предпринимательской деятельности.
Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств
или иного имущества, приобретенного преступным путем
(международно-правовая и национальная нормативная база).
Преступления в финансово-кредитной сфере. Обман,
злоупотребление доверием и подлог как основные способы их
совершения. Проблемы разграничения со смежными составами.
Гражданско-правовые, административные и иные последствия
данной группы посягательств.
Преступления, связанные с монополизацией рынка и
нарушениями антимонопольного законодательства: понятие, виды
и основные квалификационные проблемы.
Преступления против интеллектуальной собственности
(нарушения авторских, смежных, изобретательских, патентных
прав, незаконное использование товарного знака, коммерческий
шпионаж и др.).
Таможенные преступления. Проблемы уголовно-правовой оценки
уклонения от уплаты таможенных платежей. Незаконный экспорт
и невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте как
особые виды таможенных преступлений. Невозвращение на
территорию РФ предметов художественного, исторического и
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№
п/п

Тема занятия

7

Уголовно-правовые
средства
противодействия
терроризму и
экстремизму

8

Коррупция и
уголовный закон.
Актуальные вопросы
ответственности за
служебные и
должностные
преступления в УК
РФ

Краткое содержание
археологического достояния народов РФ и зарубежных стран.
Криминальные банкротства. Проблемы коллизионности уголовноправовых норм и норм иных отраслей права. Спорные вопросы
определения субъектов этих преступлений.
Налоговые преступления в УК РФ: проблемы определения их
юридических признаков.
Терроризм и террористическая деятельность: понятие и
признаки. Уголовная ответственность за террористический акт.
Понятие и формы содействия терроризму. Содействие
терроризму и соучастие в преступлениях террористического
характера. Публичные призывы к террористической
деятельности и публичное оправдание терроризм.
Захват заложника как проявление терроризма. Характеристика
требований, предъявляемых при захвате заложника. Трудности
в квалификации этого преступления.
Уголовная ответственность за создание и участие в различных
преступных формированиях.
Незаконное вооруженное формирование и его признаки.
Отличие от банды и преступного сообщества (преступной
организации). Трансформация незаконного вооруженного
формирования в банду: вопросы квалификации. Освобождение
от уголовной ответственности лиц, добровольно прекративших
участие в незаконном вооруженном формировании и сдавших
оружие.
Место уголовного права в решении проблемы противодействия
экстремизму.
Уголовно-правовое
содержание
понятий
«экстремистская деятельность», «экстремистский мотив»,
«экстремистское сообщество», «экстремистская организация».
Уголовно-наказуемые формы экстремистской деятельности.
Проблемы, возникающие в современной следственно-судебной
практике.
Современные проблемы борьбы с коррупционной
преступностью. Конвенция Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию. Коррупция в публичном и
частном секторе. Российское национальное законодательство о
противодействии коррупции. Уголовно-правовые меры борьбы
с коррупцией.
Организация публичной власти в России и система
должностных преступлений в УК РФ 1996 года. Основания и
критерии криминализации преступлений против интересов
государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Должностные преступления и должностные
проступки. Понятие и признаки должностного лица в УК РФ,
КоАП РФ, теории и следственно-судебной практики.
Должностные лица и государственные (муниципальные)
служащие: соотношение понятий. Представитель власти как
особая категория должностных лиц. Должностные лица и
субъекты преступления против интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Вопросы квалификации должностных преступлений. Их
соотношение с иными преступлениями, совершаемыми
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Краткое содержание
должностными лицами с использованием служебного
положения. Проблема определения содержания оценочных
признаков в составах должностных преступлений.
Основания и предпосылки дифференциации преступлений
против публичной и частной службы в действующем уголовном
законодательстве.
Коммерческие и некоммерческие организации как
институциональная основа гражданского общества. Сфера
применения норм о преступлениях против интересов службы в
коммерческих и иных организациях.
Особенности уголовного преследования по делам о
преступлении против интересов службы в коммерческих и иных
организациях (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные
аспекты).
Общие и специальные виды преступлений против интересов
службы в коммерческих и иных организациях.
Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие
функции в коммерческих и иных организациях, в законе и
следственно-судебной практике.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины

ПК-1

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

Знать: действующее уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства в практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования
разногласий
между
сторонами
уголовно-правовых
отношений.

ПК-5

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

Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками уголовного права.

ПК-6

способен
юридически
правильно Знать: правила применения действующего
квалифицировать
факты
и уголовного законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
обстоятельства
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
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ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
ПК-12

– способен выявлять, давать Знать: понятие и причины
оценку коррупционного поведения и коррупционного поведения,
антикоррупционное законодательство.
содействовать его пресечению
Уметь: давать оценку преступлениям,
применять нормы уголовного
законодательства.
Владеть:
навыками
пресечения
коррупционного поведения.

ПК-14

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

ПК-15

способен
толковать
правовые акты

ПК-16

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

Знать: правила проведения юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.

различные Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы уголовного процесса
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Актуальные проблемы уголовного процесса» относится к вариативной части
блока Б3 «Актуальные проблемы уголовного процесса».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; уголовно-процессуальное право;
криминалистика, криминология; правоохранительные органы; прокурорский надзор; правовая
статистика; адвокатская деятельность и адвокатура; нотариат; актуальные проблемы уголовного
права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебной практики по уголовным делам; теории квалификации
преступлений; уголовно-исполнительного права, судебной медицины, судебной психиатрии.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - закрепление у студентов необходимых знаний о системе уголовного процесса,
содержании уголовно-процессуального законодательства его проблем и путей их решения, а также
практического применения его норм.
Задачи:
- усвоение студентами положений теории уголовного процесса и уголовно-процессуального
законодательства России, регламентирующих содержание деятельности органов предварительного
расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства;
- привитие умения и навыков применения уголовно-процессуальных норм в практической
деятельности;
- воспитание у студентов правового сознания, убежденности в необходимости соблюдения
законов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

ТЕМА 1 Уголовнопроцессуальное
законодательство:
понятие, система,
функции. Принципы
уголовного
судопроизводства:
понятие, виды.
Уголовное
преследование: понятие,
виды

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его
исторические формы.
Понятие и система стадий уголовного процесса, их характеристика.
Источники уголовно-процессуального права. Уголовнопроцессуальные нормы, их виды.
Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во
времени и по кругу лиц.
Содержание отдельных принципов уголовного процесса.
Правовые гарантии реализации принципов уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий суда.

2

ТЕМА 2. Суд как орган
правосудия РФ.
Исключительные
полномочия суда в
соответствии с
Конституцией РФ.
ТЕМА 3 Участники
уголовного производства

Понятие правосудия.
Судебная власть в РФ.
Признаки судебной власти
Исключительные полномочия суда в соответствии с
Конституцией РФ.

3

Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
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Краткое содержание
Государственные органы и должностные лица,
управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность.
Прокурор. Задачи и полномочия прокурора.
Процессуальное положение прокурора на различных стадиях
уголовного процесса.
Следователь. Его полномочия.
Начальник следственного органа. Его полномочия.
Органы дознания Лицо, производящее дознание.
Обстоятельства, исключающие возможность участия в
судопроизводстве судей, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание. Отводы, самоотводы и порядок их
разрешения.
Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение
потерпевшего и его представителя.
Частный обвинитель понятие. Процессуальное положение.
Гражданский истец: понятие. Процессуальное положение
гражданского истца и его представителя.
Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
Подозреваемый. Понятие. Процессуальное положение
подозреваемого.
Обвиняемый. Понятие. Процессуальное положение
обвиняемого.
Защитник. Понятие защиты. Лица, могущие исполнять
обязанности защитника.
Участие защитника в уголовном процессе, его права и
обязанности.
Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного
участия защитника на предварительном следствии, в суде.
Гражданский ответчик: понятие. Процессуальное положение
гражданского ответчика и его представителя. Иные субъекты
уголовно процессуальной деятельности. Их процессуальное
положение.

4

ТЕМА 4. Доказательства
в уголовном
судопроизводстве:
понятие, виды,
классификация.
Косвенный путь
доказывания. Процесс
доказывания, требования
предъявляемые к
доказательствам

Понятие и цели доказывания в уголовном процессе.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
Понятие и классификация доказательств.
Относимость, допустимость и достоверность доказательств.
Процесс доказывания по уголовному делу.
Презумпция невиновности и обязанность доказывания по
уголовному делу.
Понятие источника доказательств. Характеристика источников
доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в процессе
доказывания.
Определение относимости, допустимости, достоверности
доказательств.
Использование в доказывании данных ОРД.
Классификация доказательств.
Решение задач из сборника задач по уголовному процессу по
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выбору преподавателя.

5

6

7

8

ТЕМА 5 - 6. Меры
принуждения в
уголовном
судопроизводстве:
понятие, виды,
основания и порядок
применения. Меры
пресечения: понятие,
виды, основания порядок
их избрания.
Конституционные
гарантии применения
мер пресечения.
ТЕМА 7-8. Ходатайства:
понятие, порядок
заявления и
рассмотрение.
Обжалование действий и
решений суда и
должностных лиц,
осуществляющих
уголовное
судопроизводство:
понятие, порядок
заявления и
рассмотрение.
Процессуальные сроки:
понятие, порядок
исчисления.
Процессуальные
издержки: понятие,
порядок взыскания.
Реабилитация: понятие,
основание
возникновения права,
порядок.
ТЕМА 9. Поводы и
основание для
возбуждения уголовного
дела: понятие, виды
поводов. Порядок
возбуждения уголовного
дела
ТЕМА 10 -14 Общие
условия
предварительного
расследования
Предварительное

Понятие и значение мер принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки
задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Иные меры процессуального принуждения Понятие и значение
мер пресечения, их место в системе других мер уголовнопроцессуального принуждения.
Основания, применения мер пресечения.
Виды мер пресечения и особенности применения отдельных из них.
Процессуальный порядок избрания, изменения и отмены мер
пресечения.
Обжалование и судебная проверка законности обоснованности
ареста, как меры пресечения.
Понятие ходатайства.
Порядок заявления и рассмотрение ходатайства.
Понятие обжалования действий и решений суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Порядок обжалования действий и решений суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Порядок рассмотрения жалоб на действия и решения суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Понятие процессуальных сроков порядок их исчисления.
Понятие процессуальных издержек порядок взыскания.
Понятие реабилитации, основание возникновения права на
реабилитацию, порядок возмещения ущерба.

Понятие, задачи значение и содержание стадии возбуждения
уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Органы возбуждающие уголовное дело. Порядок возбуждения
уголовного дела. Форма и содержание постановления о
возбуждении уголовного дела.
Отказ в возбуждении уголовного дела. Форма и содержание
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Понятие, значение и задачи предварительного расследования
его формы. Общие условия предварительного расследования
Понятие, значение, система и общие условия производства
следственных действий.
Основания и порядок производства обыска, выемки.
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№
п/п

9

Тема лекции

Краткое содержание

следствие: понятие,
порядок производства.
Дознание: понятие,
порядок производства
Привлечение в качестве
обвиняемого понятие.
Порядок предъявления
обвинения в разных
формах предварительно
расследования Осмотр.
Освидетельствование.
Следственный
эксперимент. Понятие,
порядок производства
данных следственных
действий. Обыск.
Выемка. Наложение
ареста на почтовотелеграфные
отправления. Контроль и
запись переговоров.
Понятие, порядок
производства данных
следственных действий
Допрос. Очная ставка.
Опознание. Проверка
показаний. Понятие,
порядок производства
данных следственных
действий.

Основания и порядок производства осмотра и освидетельствования.
Основания и порядок наложения ареста на почтовотелеграфные отправления. Особенности их осмотра и выемка
Основания и порядок производства контроля и записи переговоров.
Основания и порядок производства допроса, очной ставки и
проверки показаний на месте.
Основания и порядок производства судебной экспертизы.

ТЕМА 15-16.
Приостановление
предварительного
следствия: понятие,
процессуальный
порядок, последствия
приостановления.
Основания и
процессуальный порядок
возобновления
расследования.
Окончание
предварительного
следствия: понятие,
формы и
процессуальный
порядок. Окончание
дознания: понятие,
формы и
процессуальный

Понятие и основания приостановления предварительного
следствия.
Процессуальный порядок приостановления предварительного
следствия.
Основания и процессуальный порядок возобновления расследования.
Понятие и виды окончания дознания и предварительного следствия.
Процессуальный порядок прекращения уголовного дела по
различным основаниям.
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п/п

Тема лекции

Краткое содержание

порядок. Направление
уголовного дела с
обвинительным
заключением,
обвинительным актом
прокурору. Действия и
решения прокурора по
уголовному делу,
поступившему с
обвинительным
заключением,
обвинительным актом.
10

ТЕМА 17 Стадия
назначения судебного
заседания: понятие,
значение,
процессуальный
порядок, виды
принимаемых решений.
Предварительное
слушание: понятие,
значение,
процессуальный
порядок, виды
принимаемых решений.

Понятие стадии назначения судебного.
Значение стадии назначения судебного ее процессуальный
порядок.
Виды решений принимаемых судьей по результатам изучения,
поступившего дела..
Понятие предварительного слушания ее процессуальный
порядок
Виды решений принимаемых судьей по результатам
предварительного слушания.

11

ТЕМА 18-20 Общие
условия судебного
разбирательства:
понятие, значение,
процессуальный
порядок, виды
принимаемых решений.
Подготовительная часть
судебного заседания:
понятие, значение,
процессуальный
порядок, виды
принимаемых решений.
Судебное следствие:
понятие, значение,
процессуальный
порядок, виды
принимаемых решений.
Прения сторон и
последнее слово
подсудимого глава:
понятие, значение,
процессуальный
порядок, виды

Сущность, значение и задачи судебного разбирательства.
Пределы судебного разбирательства. Изменение обвинения в суде.
Права и обязанности членов суда.
Участие в судебном разбирательстве подсудимого, других лиц,
имеющих собственные процессуальные интересы, их
представителей, государственного обвинителя, иных субъектов
уголовного процесса.
Основания и порядок отложения разбирательства и
приостановления уголовного дела.
Содержание подготовительной части судебного разбирательства.
Судебное следствие, его сущность и значение.
Содержание и процессуальный порядок судебного следствия.
Судебные прения, их содержание и порядок. Последнее слово
подсудимого.
Основания и порядок применения особого порядка принятия
судебного решения.
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Краткое содержание

принимаемых решений.
Постановление
приговора: понятие,
значение,
процессуальный
порядок, виды
приговоров.
12

ТЕМА 21 – 22
Особенности судебного
разбирательства в суде
присяжных.
Апелляционное и
кассационное
обжалование судебных
решений, не вступивших
в законную силу:
понятие, порядок
обжалования и
рассмотрения уголовного
дела. Производство в
надзорной инстанции:
понятие, значение,
процессуальный порядок
и виды принимаемых
решений. Возобновление
производства по
уголовному делу ввиду
новых или вновь
открывшихся
обстоятельств: понятие,
значение,
процессуальный порядок
и виды принимаемых
решений.

Практические занятия
№
п/п
Тема занятия
1

ТЕМА 1 Уголовнопроцессуальное
законодательство:
понятие, система,
функции. Принципы
уголовного
судопроизводства:
понятие, виды.

Общие условия судебного разбирательства в суде присяжных.
Содержание предварительного слушания дела.
Особенности разбирательства дела судом присяжных:
а) компетенция присяжных заседателей, порядок их отбора, их
процессуальные права;
б) порядок судебного следствия;
в) порядок вынесения и содержание вердикта присяжных;
г) виды решений, принимаемых председательствующим.
Условия и порядок судебного разбирательства по уголовным
делам, подсудным мировому судье.
Приговор мирового судьи. Процессуальный порядок
обжалования приговора и постановления мирового судьи.
Понятие, значение и задачи кассационного производства.
Понятие, значение и задачи апелляционного производства.
Порядок и сроки рассмотрения дел в суде апелляционной и
кассационной инстанции.
Основания к изменению или отмене приговора. Пределы прав
суда кассационной инстанции.
Виды определений, выносимых судом в результате
рассмотрения дела в кассационном порядке.
Понятие, значение и задачи производства в надзорной инстанции.
Понятие, сущность и значение приговора.
Вопросы, подлежащие разрешению при постановлении приговора.
Виды приговоров.
Основания для вынесения обвинительного и оправдательного
приговоров.
Обращение к исполнению приговоров
Производство по рассмотрению разрешению и вопросов,
связанных с исполнением приговоров.

Краткое содержание
Проанализировать понятие уголовного судопроизводства, его
исторические формы.
Исследовать систему стадий уголовного процесса, их характеристика.
Установить взаимосвязь принципов уголовного процесса.
Рассмотреть правовые гарантии реализации принципов уголовного
процесса.
Установить функции участников уголовного судопроизводства
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2

3

4

5

Тема занятия

Краткое содержание

Уголовное
преследование: понятие,
виды
ТЕМА 2. Суд как орган
правосудия РФ.
Исключительные
полномочия суда в
соответствии с
Конституцией РФ.
ТЕМА 3 Участники
уголовного производства

Проанализировать понятие правосудия.
Изучить судебную власть в РФ.
Рассмотреть признаки судебной власти
Исследовать исключительные полномочия суда в соответствии
с Конституцией РФ.

ТЕМА 4. Доказательства
в
уголовном
судопроизводстве:
понятие,
виды,
классификация.
Косвенный
путь
доказывания.
Процесс
доказывания, требования
предъявляемые
к
доказательствам
ТЕМА 5 - 6. Меры
принуждения
в
уголовном
судопроизводстве:
понятие, виды, основания
и порядок применения.
Меры
пресечения:
понятие, виды, основания
порядок их избрания.
Конституционные
гарантии применения мер
пресечения.

Рассмотреть взаимосвязи обязанностей участников уголовного
судопроизводства и выполняемыми функциями.
Рассмотреть государственные органы и должностные лица,
управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность.
Рассмотреть полномочия прокурора.
Рассмотреть полномочия следователя.
Рассмотреть полномочия начальник следственного органа.
Рассмотреть полномочия органы дознания.
Рассмотреть полномочия процессуальное положение
подозреваемого.
Рассмотреть полномочия процессуальное положение
обвиняемого.
Рассмотреть полномочия защитника. Понятие защиты. Лица,
могущие исполнять обязанности защитника.
Рассмотреть полномочия гражданского ответчика: понятие.
Процессуальное положение гражданского ответчика и его
представителя. Иные субъекты уголовно процессуальной
деятельности. Их процессуальное положение.
Исследовать понятие доказывания в уголовном процессе.
Рассмотреть предмет и пределы доказывания по уголовному
делу.
Практически изучить косвенный путь доказывания.
Решение задач из сборника задач по уголовному процессу по
выбору преподавателя.

Анализ понятия мер принуждения в уголовном
судопроизводстве, их виды.
Задержание подозреваемого. Основания, мотивы, порядок и сроки
задержания лица по подозрению в совершении преступления.
Проанализировать понятие мер пресечения, их место в системе
других мер уголовно-процессуального принуждения.
Основания, применения мер пресечения.
Составление протоколов задержания и применения мер
пресечения
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п/п
6

7

8

Тема занятия

Краткое содержание

ТЕМА 7-8. Ходатайства:
понятие,
порядок
заявления
и
рассмотрение.
Обжалование действий и
решений
суда
и
должностных
лиц,
осуществляющих
уголовное
судопроизводство:
понятие,
порядок
заявления
и
рассмотрение.
Процессуальные сроки:
понятие,
порядок
исчисления.
Процессуальные
издержки:
понятие,
порядок
взыскания.
Реабилитация: понятие,
основание возникновения
права, порядок.
ТЕМА 9. Поводы и
основание
для
возбуждения уголовного
дела:
понятие,
виды
поводов.
Порядок
возбуждения уголовного
дела
ТЕМА 10 -14 Общие
условия
предварительного
расследования
Предварительное
следствие:
понятие,
порядок
производства.
Дознание:
понятие,
порядок
производства
Привлечение в качестве
обвиняемого
понятие.
Порядок
предъявления
обвинения
в
разных
формах предварительно
расследования Осмотр.
Освидетельствование.
Следственный
эксперимент.
Понятие,
порядок
производства
данных
следственных
действий.
Обыск.
Выемка.
Наложение

Проанализировать понятие ходатайства.
Рассмотреть порядок заявления и рассмотрение ходатайства.
Проанализировать понятие обжалования действий и решений
суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Исследовать порядок обжалования действий и решений суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Рассмотреть порядок рассмотрения жалоб на действия и
решения суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство.
Проанализировать правила исчисления сроков в уголовном
процессе в зависимости от вида решения.
Рассмотреть порядок взыскания процессуальные издержки.
Реабилитация порядок возмещения

Рассмотреть понятие повода к возбуждению уголовного дела
его виды.
Рассмотреть понятие основания к возбуждению уголовного
дела.
Составление постановления о возбуждении уголовного дела, и
его отказа. Составление протокола устного заявления
Составление постановления о производстве обыска, выемки.
Составление протокола о производстве обыска, выемки.
Составление протокола осмотра и освидетельствования.
Составление постановления о производстве ареста на почтовотелеграфные отправления.
Составление протокола допроса, очной ставки и проверки
показаний на месте.
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9

10

Тема занятия
ареста
на
почтовотелеграфные
отправления. Контроль и
запись
переговоров.
Понятие,
порядок
производства
данных
следственных действий
Допрос. Очная ставка.
Опознание.
Проверка
показаний.
Понятие,
порядок
производства
данных
следственных
действий.
ТЕМА
15-16.
Приостановление
предварительного
следствия:
понятие,
процессуальный порядок,
последствия
приостановления.
Основания
и
процессуальный порядок
возобновления
расследования.
Окончание
предварительного
следствия:
понятие,
формы и процессуальный
порядок.
Окончание
дознания:
понятие,
формы и процессуальный
порядок.
Направление
уголовного
дела
с
обвинительным
заключением,
обвинительным
актом
прокурору. Действия и
решения прокурора по
уголовному
делу,
поступившему
с
обвинительным
заключением,
обвинительным актом.
ТЕМА
17
Стадия
назначения
судебного
заседания:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений.
Предварительное

Краткое содержание

Рассмотреть основания приостановления предварительного
следствия.
Рассмотреть условия приостановления предварительного
следствия.
Рассмотреть основания и процессуальный порядок возобновления
расследования.
Составление постановления о приостановлении
предварительного следствия
Составление постановления о возобновлении расследования.
Составление обвинительного заключения, обвинительного
акта.

Рассмотреть понятие стадии назначения судебного.
Установить значение стадии назначения судебного ее
процессуальный порядок.
Определить виды решений принимаемых судьей по
результатам изучения, поступившего дела.
Рассмотреть понятие предварительного слушания ее
процессуальный порядок
Определить виды решений принимаемых судьей по
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11

12

Тема занятия
слушание:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений.
ТЕМА 18-20 Общие
условия
судебного
разбирательства:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений.
Подготовительная часть
судебного
заседания:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений.
Судебное
следствие:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений. Прения сторон
и
последнее
слово
подсудимого
глава:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды
принимаемых
решений. Постановление
приговора:
понятие,
значение,
процессуальный порядок,
виды приговоров.
ТЕМА
21
–
22
Особенности судебного
разбирательства в суде
присяжных.
Апелляционное
и
кассационное
обжалование судебных
решений, не вступивших
в
законную
силу:
понятие,
порядок
обжалования
и
рассмотрения уголовного
дела. Производство в
надзорной
инстанции:
понятие,
значение,
процессуальный порядок
и виды принимаемых
решений. Возобновление

Краткое содержание
результатам предварительного слушания.

Рассмотреть значение и задачи судебного разбирательства.
Определить пределы судебного разбирательства. Изменение
обвинения в суде.
В ходе ролевой игры провести судебное разбирательство по
предложенной фабуле.

Выявить особенности проведения судебного разбирательства в
суде присяжных.
а) компетенция присяжных заседателей, порядок их отбора, их
процессуальные права;
б) порядок судебного следствия;
в) порядок вынесения и содержание вердикта присяжных;
г) виды решений, принимаемых председательствующим.
В ходе ролевой игры провести судебное разбирательство по
предложенной фабуле.
Рассмотреть понятие, значение и задачи кассационного
производства.
Рассмотреть понятие, значение и задачи апелляционного
производства.
Составление кассационной жалобы
Составление кассационного определения
Составление апелляционной жалобы
Составление апелляционного определения
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

производства
по
уголовному делу ввиду
новых
или
вновь
открывшихся
обстоятельств: понятие,
значение,
процессуальный порядок
и виды принимаемых
решений.
5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ПК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
способен участвовать в разработке
нормативно-правовых
актов
в
соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-5

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

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-8

готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
способен выявлять, давать оценку

ПК-12

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: действующее уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства в практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования разногласий между
сторонами
уголовно-правовых
отношений.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно
права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного
права.
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с
различными нормативно-правовыми
актами.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: понятие и причины
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коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-14

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

ПК-15

способен толковать различные
правовые акты

коррупционного поведения,
антикоррупционное законодательство.
Уметь: давать оценку преступлениям,
применять нормы уголовного
законодательства.
Владеть: навыками пресечения
коррупционного поведения.
Знать: правила проведения
юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых
актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы конституционного права
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Актуальные проблемы конституционного права относится к вариативной
части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права; конституционное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: сдачи междисциплинарного государственного экзамена
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель как учебной дисциплины является формирование у студентов системы знаний и
представлений об основополагающих принципах общественного строя в РФ; о принципах
взаимоотношений государства с человеком (гражданином); о политико-территориальном
устройстве государства; федерализме и национальном вопросе в России; об организации высшей
государственной власти; механизмах осуществления властных полномочий, разделении властей,
порядке взаимодействия разделенных ветвей власти
Задачи преподавания дисциплины являются: формирование демократически мыслящей
активной личности, имеющей навыки межотраслевого подхода к оценке правоприменительной
практики, создание представлений и утверждение навыков по методологии осуществления
правотворческой и законодательной деятельности. Усвоение курса «Конституционное право
России» предполагает развитие у студентов способности не только следовать закону, но и
осуществлять оценки законов и иных нормативных актов на предмет их соответствия
Конституции, умение интерпретировать (толковать) Конституцию, закон, иной нормативный акт.
Задачи учебной дисциплины заключаются, помимо сказанного в накоплении у студентов
теоретических знаний о Конституции, ее истории и перспективе, ее соотношении с политикой и
экономикой; а также формально-юридических знаний концепции и содержания важнейших
законодательных актов, регулирующих конституционные отношения, в динамике их развития.
4. Содержание дисциплины
Лекции

№
п/п

1

Тема лекции

Краткое содержание

Конституционное
право
Российской
Федерации как наука
и
отрасль
национального права.
Предмет
метод,
система, источники
конституционного
права.

Понятие и предмет конституционного права России как отрасли
российского права. Методы конституционного регулирования.
Функции конституционного права.
Понятие и особенности конституционно-правовых норм.
Классификация конституционно-правовых норм.
Конституционно-правовые институты.
Понятие и особенности конституционно-правовых отношений.
Виды конституционно-правовых отношений. Субъекты
конституционно-правовых отношений.
Понятие и виды источников конституционного права России.
Система конституционного права России. Место
конституционного права в системе права России. Тенденции
развития конституционного права России на современном этапе.
Конституционное право России как наука и учебная дисциплина.
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№
п/п

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет, источники и задачи науки конституционного права
России. Методология науки конституционного права. Система
науки конституционного права. Развитие науки конституционного
права России на современном этапе.
Понятие конституции. Соотношение юридической и фактической
конституции.
Конституционное развитие России: характеристика Конституций
РСФСР 1918, 1925, 1937, 1978 годов, конституционная реформа в
История
развития России 1990-1993 годов.
конституционализма Конституция Российской Федерации 1993 года. Юридические
в России. Учение о свойства Конституции Российской Федерации (верховенство,
конституции.
высшая юридическая сила, прямое действие, стабильность, особая
охрана).
Сущность Конституции Российской Федерации как юридического,
политического и идеологического документа. Конституция
Российской Федерации как нормативная основа конституционного
правосознания граждан.
Структура Конституции Российской Федерации.
Соотношение Конституции Российской Федерации и конституций
республик и уставов иных субъектов Российской Федерации.
Понятие конституционного строя Российской Федерации и его
основ. Закрепление конституционного строя в Конституции
Российской Федерации. Особенности главы 1 Конституции
Российской Федерации «Основы конституционного строя».
Общая характеристика основ конституционного строя России.
Осуществление государственной власти в Российской Федерации.
Соотношение государственного управления и местного
самоуправления.
Россия – суверенное, федеративное государство с республиканской
формой правления. Россия - правовое государство.
Россия – демократическое государство. Конституционные формы
осуществления народовластия в Российской Федерации.
Представительная и непосредственная демократия. Формы
Основы
непосредственной демократии: референдум и свободные выборы.
конституционного
Конституционное закрепление идеологического и политического
строя Российской
многообразия, экономической основы государства. Россия –
Федерации.
социальное и светское государство.

4
Конституционноправовой
статус
личности.
Права,
свободы
и
обязанности человека
и гражданина в РФ.

Понятие, значение и элементы конституционно-правового статуса
человека и гражданина. Права человека и права гражданина:
соотношение категорий. Право и свобода: теоретическое и
нормативное содержание и соотношение понятий.
Международно-правовые акты о правах и свободах человека,
имеющие непосредственное действие на территории РФ. Понятие
института основных прав и свобод, его особенности. Принципы и
юридические признаки основных прав и свобод, их естественный и
374

№
п/п

Тема лекции

5

Гражданство

6.

Конституционноправовые основы
современного
федерализма

Краткое содержание

всеобщий характер. Система основных прав и свобод, основания и
виды их классификаций. Личные (гражданские) права и свободы –
естественные и неотчуждаемые права человека. Судебнопроцессуальные права человека и гражданина в РФ: понятие, виды,
содержание. Политические (публичные) права и свободы в РФ, их
понятие, виды, содержание, гарантии. Социальные (трудовые),
экономические (предпринимательские) и культурные права
граждан, их понятие, виды, содержание и гарантии.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их
понятие, виды, содержание.
Гражданство как субъективное право, правовое отношение и
правовой институт. Понятие гражданства Российской Федерации.
Развитие законодательства о гражданстве в России. Принципы
гражданства Российской Федерации.
Основания приобретения гражданства Российской Федерации:
приобретение гражданства по рождению, прием в гражданство,
восстановление в гражданстве, выбор гражданства, иные
основания.
Прекращение гражданства Российской Федерации: выход из
гражданства, отмена решения о приеме в гражданство, выбор
гражданства и иные основания.
Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о
гражданстве Российской Федерации. Государственные органы,
ведающие вопросами гражданства Российской Федерации.
Понятие и формы государственно-территориального устройства.
Федеративное и унитарное государство. Признаки федерации.
Федерация и конфедерация. Принципы, лежащие в основе
федеративной формы государственно-территориального
устройства: территориальный, национальный и национальнотерриториальный. Договорный и конституционный способы
образования федеративного государства. Проблема суверенитета в
федеративном государстве. Проблема асимметрии
конституционно-правового статуса субъектов РФ.
Особенности конституционной модели российского федерализма.
Субъекты Российской Федерации и их административнотерриториальное
устройство.
Актуальные
проблемы
административно-территориального деления на современном
этапе. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Проблемы совершенствования российской модели
федерализма.

Практические занятия
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№
п/п
1

Тема занятия

Краткое содержание

Конституционноправовой
статус
личности.
Права,
свободы
и
обязанности человека
и гражданина в РФ.

Понятие, значение и элементы конституционно-правового статуса
человека и гражданина. Права человека и права гражданина:
соотношение категорий. Право и свобода: теоретическое и
нормативное содержание и соотношение понятий.
Международно-правовые акты о правах и свободах человека,
имеющие непосредственное действие на территории РФ. Понятие
института основных прав и свобод, его особенности. Принципы и
юридические признаки основных прав и свобод, их естественный и
всеобщий характер. Система основных прав и свобод, основания и
виды их классификаций. Личные (гражданские) права и свободы –
естественные и неотчуждаемые права человека. Судебнопроцессуальные права человека и гражданина в РФ: понятие, виды,
содержание. Политические (публичные) права и свободы в РФ, их
понятие, виды, содержание, гарантии. Социальные (трудовые),
экономические (предпринимательские) и культурные права
граждан, их понятие, виды, содержание и гарантии.
Конституционные обязанности человека и гражданина в РФ, их
понятие, виды, содержание.
Гражданство как субъективное право, правовое отношение и
правовой институт. Понятие гражданства Российской Федерации.
Развитие законодательства о гражданстве в России. Принципы
гражданства Российской Федерации.
Основания приобретения гражданства Российской Федерации:
приобретение гражданства по рождению, прием в гражданство,
восстановление в гражданстве, выбор гражданства, иные
основания.
Прекращение гражданства Российской Федерации: выход из
гражданства, отмена решения о приеме в гражданство, выбор
гражданства и иные основания.
Порядок изменения гражданства детей. Порядок решения дел о
гражданстве Российской Федерации. Государственные органы,
ведающие вопросами гражданства Российской Федерации.
Понятие и формы государственно-территориального устройства.
Федеративное и унитарное государство. Признаки федерации.
Федерация и конфедерация. Принципы, лежащие в основе
федеративной формы государственно-территориального
устройства: территориальный, национальный и национальнотерриториальный. Договорный и конституционный способы
образования федеративного государства. Проблема суверенитета в
федеративном государстве. Проблема асимметрии
конституционно-правового статуса субъектов РФ.
Особенности конституционной модели российского федерализма.
Субъекты Российской Федерации и их административнотерриториальное
устройство.
Актуальные
проблемы
административно-территориального деления на современном
этапе. Разграничение предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской
Федерации. Проблемы совершенствования российской модели
федерализма.

2

Гражданство

3

Конституционноправовые основы
современного
федерализма
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№
п/п

Тема занятия

4

Конституционная
система
государственных
органов Российской
Федерации.

5

6

7

Краткое содержание
Понятие и признаки государственных органов Российской
Федерации. Конституционные принципы организации
деятельности государственных органов Российской Федерации:
приоритет прав и свобод человека и гражданина, законность,
федерализм, разделение властей, деидеологизация, светскость и др.
Система органов государственной власти Российской Федерации.
Органы государственной власти Российской Федерации. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Конституционные основы организации государственной власти
субъектов Российской Федерации.

Понятие избирательного права и избирательной системы.
Активное и пассивное избирательное право. Принципы
избирательного права: свободные выборы, всеобщее, равное,
прямое избирательное право при тайном голосовании.
Избирательные цензы. Конституционные ограничения
избирательных прав в Российской Федерации.
Мажоритарная и пропорциональная избирательные системы.
Избирательное право
Порядок организации и проведения выборов по действующему
и избирательная
законодательству. Избирательный процесс и его стадии. Статус
система Российской
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Федерации.
Ответственность за нарушение избирательного законодательства.
Понятие и виды референдума. Порядок организации и проведения
референдума Российской Федерации. Обстоятельства,
исключающие проведение референдума в Российской Федерации.
Юридическая сила решений принятых на референдуме.
Ответственность за нарушение законодательства о выборах и
референдумах.
Президент Российской Федерации - глава государства. Место
Президента Российской Федерации в конституционной системе
разделения властей. Конституционно-правовой статус Президента
Российской Федерации. Неприкосновенность Президента
российской Федерации. Статус Президента Российской Федерации,
Президент
прекратившего исполнение своих полномочий.
Российской
Порядок избрания Президента Российской Федерации. Вступление
Федерации.
Президента в должность. Символы президентской власти.
Компетенция Президента Российской Федерации. Полномочия
Президента Российской Федерации.
Контроль за деятельностью Президента Российской Федерации.
Порядок отрешения Президента Российской Федерации от
должности.
Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. Его
роль и место в конституционной системе разделения властей.
Двухпалатная структура Федерального Собрания. Порядок
образования его палат и их внутренняя организация.
Федеральное
Полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.
собрание Российской
Комитеты и комиссии палат Федерального Собрания Российской
Федерации.
Федерации.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Стадии
законодательного процесса.
Статус депутатов Государственной Думы и членов Совета
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

8

Правительство
Российской
Федерации

9

Конституционноправовые
основы
судебной власти в
российской
федерации.

10

Конституционноправовые
основы
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации.

Система федеральных органов исполнительной власти, их
структура и виды. Правительство Российской Федерации как орган
исполнительной власти, его состав и порядок формирования.
Правительство Российской Федерации в системе федеральных
органов исполнительной власти. Принципы деятельности
Правительства Российской Федерации.
Компетенция Правительства Российской Федерации. Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации.
Аппарат Правительства Российской Федерации. Акты
Правительства Российской Федерации.
Взаимоотношения Правительства и Президента Российской
Федерации. Взаимоотношения Правительства и Федерального
Собрания Российской Федерации.
Досрочное сложение полномочий и отставка Правительства
Российской
Федерации.
Ответственность
Правительства
Российской Федерации.
Место судебной власти в системе разделения властей Российской
Федерации. Конституционные принципы правосудия. Единство
судебной системы Российской Федерации. Правовой статус судей
в Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации и Высший арбитражный
суд Российской Федерации: конституционно-правовой статус,
основные функции.
Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган
конституционного контроля. Формирование и организация
деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.
Суды субъектов Российской Федерации.
Конституционно-правовые основы организации и деятельности
прокуратуры в Российской Федерации. Система и организация
прокуратуры в Российской Федерации.
Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление в
системе народовластия. Правовые основы организации местного
самоуправления в Российской Федерации. Реформы местного
самоуправления.
Система местного самоуправления и ее состав.
Компетенция органов местного самоуправления. Акты органов
местного самоуправления.
Финансово-экономические и территориальные основы местного
самоуправления в Российской Федерации. Виды муниципальных
образований в России.
Конституционные гарантии местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением, государством, физическими и
юридическими лицами.

5. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

ПК-13

ПК-14

ПК-16

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
способен участвовать в разработке нормативно- Знать: действующее
правовых актов в соответствии с профилем своей уголовное законодательство,
профессиональной деятельности
сферу его действия;
Уметь: применять нормы
уголовного законодательства
в практической деятельности.
Владеть:
навыками
составления
актов
и
урегулирования разногласий
между сторонами уголовноправовых отношений.
способность осуществлять профессиональную Знать: правовые основы,
деятельность на основе развитого правосознания, политическую
правового мышления и правовой культуры
направленность государства,
современные представления о
научном познании
Уметь: применять
полученные знания, повышать
уровень интеллектуального и
общекультурного развития
Владеть: самостоятельным
изучением и анализом
доктрин
способность правильно и полно отражать Знать: нормативно-правые
результаты профессиональной деятельности в акты, общие правила
юридической и иной документации
юридической техники,
правила русского языка
Уметь: толковать нормативноправовые акты применять
знания юридической техники,
составлять юридическую
документации.
Владеть: навыками
составления правовых
конструкций, правовыми
технологиями и техниками
готов принимать участие в проведении Знать: правила проведения
юридической экспертизы проектов нормативных юридической экспертизы
правовых актов, в том числе в целях выявления в проектов нормативных
них положений, способствующих созданию правовых актов.
условий для проявления коррупции
Уметь: проводить правовой
анализ документов и
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных
преступлений.
способностью
давать
квалифицированные Знать: основные нормативные
юридические заключения и консультации в правовые акты в конкретных
конкретных видах юридической деятельности
видах юридической
деятельности, правила
юридической речи
Уметь: применять закон и
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полученные знания
Владеть: коммуникативными
навыками
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы административного права
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Актуальные проблемы административного права относится к вариативной
части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права; административное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: междисциплинарный экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: дисциплины является изучение основных понятий, принципов, категорий и
положений науки административного права, современного состояния административного
законодательства; ознакомление с системой государственного управления, формами и методами
реализации исполнительной власти; способами обеспечения законности и дисциплины в
управлении; с институтом административной ответственности.
Задачи преподавания дисциплины являются: обогащение студентов глубокими знаниями об
основных понятиях, принципах и положениях административного права Российской Федерации, о
достигнутом уровне его развития; обучение студентов четкому ориентированию в действующей
системе административно-правовых норм, умению правильно толковать и применять нормы
административного права в конкретных ситуациях; формирование у студентов правового
мышления, способности оперировать категориями административного права; привитие студентам
чувства уважения к человеку и гражданину, его правам, свободам и законным интересам.
4. Содержание дисциплины
Лекции

№
п/п

1

2

Тема лекции

«Управление,
государственное
управление,
исполнительная
власть»

«Предмет, метод и
система
административного
права»
Административноправовые нормы и
административноправовые отношения»

Краткое содержание

Общее понятие управления, его функциональное назначение.
Основные черты, характеризующие общее понятие управления.
Управление как социальное явление. Признаки и элементы
системы социального управления.
Государственное управление. Место и роль государственного
управления в механизме разделения труда, его характеристика и
признаки. Иные специфические признаки государственного
управления.
Административное право как отрасль правовой системы Российской Федерации. Понятие предмета регулирования административного права. Классификация управленческих отношений в административно-правовом аспекте.
Понятие методов правового регулирования общественных
отношений. Принципы административного права.
Понятие и система субъектов административного права. Место
административного права в правовой системе Российской
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Федерации. Взаимодействие административного права с иными
отраслями права (конституционным, гражданским, уголовным,
таможенным, налоговым, финансовым и другими).
Источники административного права. Кодификация
административно-правовых норм. Понятие административноправовых отношений и их роль в механизме правового
регулирования. Особенности административно-правовых
отношений.
3

«Граждане как
субъекты
административного
права»

Административно-правовой статус граждан Российской
Федерации как субъектов административного права.
Административная правоспособность и дееспособность граждан.
Конституционные основы административно-правового положения
граждан Российской Федерации. Основные права и обязанности
граждан в сфере государственного управления. Административноправовое регулирование реализации прав и обязанностей граждан.
Государственные органы Российской Федерации, ведающие
делами о гражданстве РФ, и их полномочия.
Гарантии прав и свобод граждан в сфере государственного
управления, их сущность и система. Обращения граждан: виды и
правовое регулирование.

4

5

«Административноправовой статус
органов
исполнительной
власти»

«Административноправовой статус
государственных
служащих»

Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц
без гражданства. Организация миграционного учета иностранных
граждан в РФ.
Понятие, признаки и правовой статус органов исполнительной
власти. Органы исполнительной власти как ветвь государственной
власти и как органы государственного управления.
Виды органов исполнительной государственной власти, их
классификация в зависимости от государственного устройства,
организационных форм, характера компетенции, порядка решения
подведомственных вопросов. Принципы построения системы
органов исполнительной государственной власти.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Правовой статус этих органов, их полномочия. Административноправовой статус высшего должностного лица субъекта РФ.
Правовые основы государственной службы в РФ.
Должности гражданской службы. Категории и группы должностей
гражданской службы. Классные чины гражданской службы.
Государственные гарантии на гражданской службе. Система
поощрений и награждений на гражданской службе.
Государственный надзор и контроль за соблюдение
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

законодательства о государственной гражданской службе РФ.
Организационное обеспечение гражданской службы. Программы
развития гражданской службы.
Государственная служба в зарубежных государствах (США,
Франция, Германия).
6.

«Администартивноправовые формы и
методы реализации
исполнительной
власти»

Понятие и сущность форм государственного управления.
Правовые и неправовые формы управленческой деятельности.
Формы выражения организационных и материально-технических
действий по управлению.
Правовые формы управленческой деятельности. Правотворческая
(нормоустановительная) деятельность. Правоприменительная
деятельность и ее виды.

Практические занятия
№
п/п
1

Тема занятия
«Управление,
государственное
управление,
исполнительная
власть»

2

«Предмет, метод и
система
административного
права»

3

«Административноправовые нормы и
административноправовые отношения»

Краткое содержание
1. Понятие и содержание управления как социального явления.
2. Государственное управление: понятие, сущность и
признаки.
3. Исполнительная власть и ее место в системе властей.
4. Соотношение исполнительной власти и государственного
управления.
a) Общественные отношения, регулируемые
административным правом.
b) Понятие и содержание методов административного права.
c) Принципы административного права.
d) Система административного права.
e) Понятие и система субъектов административного права.
Административная правоспособность и дееспособность.
f) Место административного права в правовой системе РФ.
g) Административное право зарубежных государств.
a) Понятие, структура и виды административно-правовых
норм.
b) Реализация административно-правовых норм.
c) Понятие и виды источников административного права.
d) Понятие и основные черты административно-правовых
отношений.
e) Юридические факты в административном праве.
f) Основания классификации и виды административноправовых отношений.
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№
п/п

Тема занятия

4

«Граждане как
субъекты
административного
права»

5

«Административноправовой статус
органов
исполнительной
власти»

6

«Административноправовой статус
государственных
служащих»

7

«Административноправовой статус
предприятий,
учреждений и
организаций»

8

«Административноправовые формы
реализации
исполнительной
власти»
«Административноправовые методы
реализации
исполнительной
власти»

9

Краткое содержание
1. Основы административно-правового статуса граждан
Российской Федерации.
2. Государственные органы РФ, ведающие делами о
гражданстве.
3. Права и обязанности граждан в сфере государственного
управления.
4. Административно-правовые гарантии прав, свобод и
законных интересов граждан.
6. Обращения граждан: виды и механизм реализации.
1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти.
2. Виды органов исполнительной власти, принципы их
организации и деятельности.
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной
власти.
4. Территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти.
5. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
1. Правовые основы государственной службы.
2. Понятие, система и принципы государственной службы.
3. Административно-правовой статус государственных
гражданских служащих.
4. Классификация должностей и классные чины гражданской
службы.
5. Должностной регламент государственного гражданского
служащего.
6. Государственная служба в зарубежных государствах.
1. Понятие и виды предприятий и учреждений.
2. Основы административно-правового положения
государственных и негосударственных предприятий и
учреждений.
3. Порядок создания и ликвидации предприятий и
учреждений.
4. Основы административно-правового статуса общественных
объединений.
5. Законодательные основы административно-правового
статуса религиозных объединений.
1. Понятие и виды административно-правовых форм.
2. Понятие, юридическое значение и виды правовых актов
управления.
3. Требования, предъявляемые к правовым актам управления.
4.
5. Понятие и основные черты административно-правовых
методов.
6. Виды и содержание административно-правовых методов.
7. Административное принуждение: сущность, основания и
виды.
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№
п/п
10

Тема занятия

Краткое содержание

«Основы
1. Система и структура государственного управления.
административноЭкономическая, социально-культурная и административноправовой организации
политическая сферы управления.
управления в
2. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее
современных
субъектов в области организации государственного
условиях»
3. Отраслевые и межотраслевые принципы в управлении.
4. Функции, методы и формы управления в современных
условиях.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
компетенции результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
ПК-1
способен участвовать в разработке нормативно- Знать: действующее
правовых актов в соответствии с профилем своей уголовное законодательство,
сферу его действия;
профессиональной деятельности
Уметь: применять нормы
уголовного законодательства
в практической деятельности.
Владеть:
навыками
составления
актов
и
урегулирования разногласий
между сторонами уголовноправовых отношений.
ПК-9
способность уважать честь и достоинство Знать: основные нормативные
личности, соблюдать и защищать права и акты в сфере прав и свобод
свободы человека и гражданина
человека и гражданина
Уметь: выполнять
должностные обязанности,
обеспечивать безопасность
личности, общества и
государства
Владеть: навыками по
выполнению должностных
обязанностей
ПК-11
способность
осуществлять
предупреждение Знать: действующие правовые
правонарушений, выявлять и устранять причины нормы, антикоррупционное
и условия, способствующие их совершению
законодательство, нормы о
государственной службе
Уметь: выявлять, оценивать,
пресекать противоправное
поведение,
Владеть: методикой анализа и
борьбы с противоправным
поведением:
ПК-14
готов принимать участие в проведении Знать: правила проведения
юридической экспертизы проектов нормативных юридической экспертизы
правовых актов, в том числе в целях выявления в проектов нормативных
них положений, способствующих созданию правовых актов.
Уметь: проводить правовой
условий для проявления коррупции
анализ документов и
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ПК-16

нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных
преступлений.
способность
давать
квалифицированные Знать: основные нормативные
юридические заключения и консультации в правовые акты в конкретных
конкретных видах юридической деятельности
видах юридической
деятельности, правила
юридической речи
Уметь: применять закон и
полученные знания
Владеть: коммуникативными
навыками

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Право Европейского Союза
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Право ЕС относится к вариативной части профессионального цикла Б3.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Теория государства и права, Конституционное право
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Права человека
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: изучение основ европейского права, в частности, права Европейского Союза и
Европейских сообществ как одной из прогрессивных и активно развивающихся правовых систем с
элементами сравнительного анализа с правом Российской Федерации в связи с необходимостью
сближения законодательства Европейского Союза и Российской Федерации; получение знаний и
навыков, необходимых современному специалисту в области юриспруденции
Задачи преподавания дисциплины: получить представление о правовой системе
Европейского Союза и Европейских сообществ; проанализировать основные источники
европейского права; определить круг субъектов европейского права и выявить их характерные
особенности; усвоить особенности построения и деятельности системы институтов и органов
Европейского Союза; провести анализ и усвоить принципы и источники основных отраслей
европейского права; получить знания об особенностях правового регулирования отдельных
правоотношений в европейском праве.
4. Содержание дисциплины
Лекции

№ п/п

1

Тема лекции

Краткое содержание

Формирование
Европейского Союза:
этапы становления,
расширения, юридическая
природа

Экономические, политические, культурные предпосылки
возникновения идеи объединения европейских
государств и ее эволюция.
Основные этапы развития Европейского Союза:
учреждение Европейских сообществ (1950-е гг.),
организационное объединение Европейских сообществ
(1960-ые гг.), Единый европейский акт (1980-ые гг.),
учреждение Европейского Союза и его эволюция до
начала XXI в., проект Конституции Европейского Союза
2004 г. и Лиссабонский договор 2007 г.
Членство и история расширения Европейского Союза.
Юридическая природа Европейского Союза.
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№ п/п

Тема лекции
Правовая система
Европейского Союза:
юридическая сущность,
принципы, источники

2

Компетенция ЕС. Общая
внешняя политика и
политика безопасности

3

Основы правового
положения человека и
гражданина в ЕС

4

Краткое содержание
Представления о юридической сущности права
Европейского Союза: история и современность.
Соотношение права Европейского Союза и национального
права государств-членов. Соотношение права
Европейского Союза и международного права.
Принципы права Европейского Союза. Понятие,
классификация принципов Европейского Союза. Общие и
специальные принципы.
Источники права Европейского Союза. Понятие,
классификация источников права Европейского Союза.
Источники первичного права. Источники вторичного права.
Источники прецедентного права. Соотношение
источников права Европейского Союза по юридической
силе.
Ответственность государств-участников за нарушение
права Европейского союза.
Система и структура права Европейского Союза. Право
Европейского Союза и европейское право.
Понятие компетенции. Цели деятельности Европейского
Союза. Принципы компетенции Европейского Союза.
Классификация компетенций. Исключительная,
совместная, вспомогательная, дополнительная
компетенция. Внутренняя и внешняя компетенция.
Внешняя компетенция. Односторонние и
совместные меры ЕС в сфере международных
отношений. Общая внешняя политика и политика
безопасности с изменениями, внесенными Лиссабонским
договором.
Источники, регулирующие основы правового положения
человека и гражданина. Хартия об основных правах 2000 г.,
Конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г. и др.
Принципы правового положения человека и гражданина.
Гражданство. Причины и цели введения гражданства
Европейского Союза. Соотношение гражданства
Европейского Союза и гражданства государств-членов.
Основания приобретения и прекращения гражданства
Европейского Союза.
Основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Европейском Союзе. Гарантии основных
прав и свобод человека и гражданина: институциональные,
процессуальные, материальные.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Свобода учреждения и
перемещения
компаний в
Европейском Союзе

2

Единообразное
коллизионное
регулирование
договорных
обязательств в
Европейском Союзе
(занятие проходит в
интерактивной форме)

Понятие свободы учреждения и ее отличие от свободы оказания
услуг и свободы передвижения капиталов, свободы
передвижения работников. Регулирование свободы перемещения
компаний Договором «О функционировании Европейского
Союза».
Теории определения национальности юридических лиц и их
соотношение в праве государств-участников: теория оседлости и
теория инкорпорации. Соотношение положений теорий в
практике Суда Европейского Союза.
Проект Четырнадцатой директивы «О перенесении места
нахождения компании в другое государство-член ЕС с
изменением для компании применимого права». Достоинства и
недостатки проекта
Понятие применимого права.
Причины принятия и общая характеристика Римской
конвенции "О праве, применимом к договорным
обязательствам" от 19 июня 1980 г. Основные принципы
определения применимого права, установленные Конвенцией.
Причины принятия и общая характеристика Регламента
«Рим I». Основные принципы определения применимого права,
установленные Регламентом «Рим I».
Значение решений Суда ЕС: Claude Arblade et Arblade &
Fils SARL (C-369/96) и Bernard Leloup, Serge Leloup et Sofrage
SARL (C-376/96) и André Mazzoleni и Inter Surveillance Assistance
SARL (C-165/98).
Разработка единых принципов контрактного права Европейского
Союза в рамках УНИДРУА и Комиссией по европейскому
контрактному праву (Комиссия Ландо). Юридическая природа
принципов контрактного права.
Разработка Общих начал контрактного права. Реакция
государств-членов, институтов, представителей университетов и
бизнес сообщества на принятие Общих начал контрактного
права. Общая характеристика, цели, назначение, юридическая
сила Общих начал контрактного права.

3

Институты, органы,
учреждения
Европейского Союза

Перспективы принятия Европейского гражданского
кодекса.
Понятия «институт», «орган», «учреждение».
Система институтов Европейского Союза. Европейский
парламент: порядок формирования, полномочия,
законодательный процесс, порядок деятельности. Европейская
комиссия: порядок формирования, полномочия, порядок
деятельности. Совет Европейского Союза: порядок
формирования, полномочия, порядок деятельности. Европейский
совет: порядок формирования, полномочия, порядок
деятельности. Судебная система Европейского Союза: порядок
формирования, юрисдикция, порядок деятельности.
Система органов Европейского Союза: Экономический и
социальный комитет, Комитет Регионов, Европейский
омбудсман, Европейский контролер по защите данных,
Европейское ведомство по борьбе с мошенничеством,
Европейская прокуратура и др.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Система учреждений: Европейский инвестиционный банк,
Евроюст, Европол, Европейское оборонное агентство.

4

Экономический и
валютный союз

5

Корпоративное право

Налоговое право

6

7

Правовое
регулирование
отношений
Российской
Федерации с
Европейским Союзом.

Понятие, компоненты Экономического и валютного союза.
Экономический компонент Экономического и валютного союза:
тесная координация экономических политик государств-членов,
общие цели экономических политик государств-членов,
внутренний рынок.
Внутренний рынок. Понятие. Элементы: таможенный
союз, принципы внутреннего рынка, общая экономическая
политика государств-членов, проводимая через институты,
органы Европейского Союза. Таможенный союз: понятие,
история создания. Внешний и внутренний аспекты таможенного
союза. Принципы внутреннего рынка: свобода передвижения
товаров, свобода передвижения услуг, свобода передвижения
лиц, свобода передвижения капиталов.
Понятие корпоративного права. Основные методы
регулирования корпоративного права: гармонизация (принятие
директив) и унификация (издание регламентов).
Унификация законодательства государств–членов о
юридических лицах. Создание наднациональных юридических
лиц в праве Европейского Союза: Европейское объединение с
общей экономической целью (ЕЭО), Европейское акционерное
общество, Европейское кооперативное общество.
Дальнейшие планы развития корпоративного права Европейского
Союза.
Правовые основы прямого налогообложения в
Европейском Союзе. Налогообложение в отношении
материнских и дочерних компаний, а также слияний,
разделений, передачи активов и обмена акциями компаний,
расположенных в разных государствах-членах; налогообложение
доходов, полученных от накоплений сбережений в виде выплаты
процентов; налогообложение процентов и роялти,
выплачиваемых между аффилированными компаниями разных
государств-членов.
Правовые основы косвенного налогообложения в Европейском
Союзе. Налог на увеличение уставного капитала, налог на
добавленную стоимость, акцизы.
Дальнейшие планы развития налогового права Европейского
Союза.
История взаимоотношений СССР, Российской Федерации и
Европейского Союза.
Проблемы и перспективы развития отношений между
Российской Федерацией и Европейским Союзом.

5. Результаты обучения по дисциплине
390

Код
компетенции
ПК-3

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

способен
обеспечивать
соблюдение Знать: нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения
законодательства субъектами права
в сфере уголовно-правовой
охраны прав потерпевших.
Уметь: применять нормативноправовые акты, регулирующие
отношения в в сфере уголовноправовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: навыками применения
способов защиты прав и
законных
интересов
прав
потерпевших;

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Актуальные проблемы теории государства и права
1. Общая трудоемкость – 3 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Актуальные проблемы теории государства и права относится к вариативной
части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права;
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: междисциплинарный экзамен.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: с учетом знаний, полученных студентами при изучении отраслевых наук, понятия и
категории теории государства и права изучаются более углубленно с учетом дальнейшего
развития научной мысли, а также практики правотворчества и правоприменения. Не менее важной
и актуальной оказалась проблема переосмысления и одновременной переоценки ряда устаревших,
хотя и сложившихся лишь за последние десятилетия в нашей стране государственно-правовых
взглядов, политико-правовых ценностей. Речь идет также об изменении отношения под влиянием
выявившихся новых фактов и обстоятельств к таким политико-юридическим по своей природе
явлениям, институтам и учреждениям, как правовое государство, принцип разделения властей,
деление права на публичное и частное и другим.
Задачи преподавания дисциплины являются: формирования правового мышления и
правосознания у выпускников.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1

2

Тема лекции
Понятие, предмет,
система и метод
теории государства
и права. Место и
роль теории
государства и права
в системе других
наук

Многогранность
государства и

Краткое содержание
Предмет теории государства и права - общие закономерности
возникновения, развития и функционирования государства и
права как самостоятельных, взаимосвязанных между собой
социальных институтов. Объект теории государства и права.
Исторические этапы формирования теории государства и права
как науки. Органическая связь теории права и теории государства.
Структура теории государства и права. Цели и задачи изучения курса
теории государства и права. Особенности современного изучения
курса.
Методология теории государства и права. Общие и
специальные методы изучения науки теория государства и права.
Использование законов и категорий диалектики в теории
государства и права. Частнонаучные методы, используемые в теории
государства и права. Сравнительный, социологический, формальноюридический, логический, статистический и другие методы. Метод
сравнительного правоведения. Приемы исследования
государственно-правовых явлений. Соотношение методов и приемов
исследования.
Принципы научного познания государства и права. Принципы
историзма, научности, конкретности, плюрализма в изучении
государства и права.
Многообразие определений государства на современном этапе.
Государство как политическая, структурная и территориальная
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

проблемы
определения его
понятия. Сущность
и социальное
назначение
государства.

организация общества. Сущность государства. Основные подходы и
взгляды на сущность государства. Несостоятельность
абсолютизации насилия, принуждения в сущности государства.
Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Понятие
государства. основные черты и особенности государства.
Основные признаки государства. Признаки государства.
отличающие его от организации социальной власти
догосударственного общества. Власть как признак государства.
Власть как общесоциологическая категория и ее публичный
характер. Отличие государственной власти от потестарной. Понятие
легитимности государственной власти.

3

Методологические
проблемы изучения
форм государства.

Структурная классификация государств по формам. Критерии,
признаки и принципы классификации. Проблема формы государства
в истории политической и правовой мысли. Понятие формы
государства. Классификация форм государства и ее основные
элементы. Двухчленная и трехчленная концепции формы
государства. Форма государства как способ связи его элементов в
целостность, внутреннее устройство государства.

4

Происхождение,
понятие и сущность
права.
Теоретические
проблемы
правопонимания и
формирования
права на
современном этапе.

5

Юридическая норма
в системе
социальных норм.

Основные концепции происхождения права как отражение
различных сторон реального процесса становления права в
человеческом обществе. Основные представления о праве в
истории политических и правовых учений. История развития
науки о праве. Историческая концепция права. Естественноправовая концепция права. Нравственная концепция права.
Нормативистская концепция права.
Соотношение государства и права, проблема первичности
возникновения в юридической литературе. Формирование права и
его формулирование.
Многообразие подходов к пониманию права и его сущности.
Социальная природа права. Современные подходы к пониманию
права и их значение для юридической практики.
Понятие и специфика юридической нормы. Юридическая норма в
системе социальных и технических норм. Свойства и признаки
юридической нормы. Формальная определенность,
общеобязательность, системность, неоднократность действий,
неперсонифицированность адресата.
Классификация юридических норм. Критерии классификации.
По функциям в механизме правового регулирования: исходные
правовые нормы, нормы правила поведения, общие и специальные
нормы.
По
предмету
правового
регулирования:
нормы
конституционного, административного, гражданского, трудового,
уголовного и иных отраслей российского права. Материальные и
процессуальные нормы. По методу правового регулирования:
императивные, диспозитивные и поощрительные нормы. По форме
выражения
предписания:
обязывающие,
запрещающие,
управомочивающие (правоустановительные) нормы.
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№
п/п
6.

Тема лекции
Система права и
система
законодательства
Систематизация и
кодификация
нормативноправовых актов.

Краткое содержание
Понятие и внутренняя структура системы права, ее отличия от
правовой системы. Основные признаки системы права. Отрасли
права. Предмет и метод правового регулирования как критерии
деления права на отрасли. Институты права, система права и
система законодательства.
Частное и публичное право. Частноправовые и
публичноправовые институты. Материальное и процессуальное
право. Единство материального и процессуального права.
Система законодательства: понятие, элементы, принципы
построения. Основные закономерности становления системы
законодательства.

Практические занятия
№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Проблемы типологии
государства и права.

2

Государственная
власть.
Разделение властей в
государственном
механизме.
Соотношение власти
и права.

Категория «тип государства и права», как отражающая
меняющуюся сущность государства и права, особенности их
возникновения и эволюции. Понятие о типе государства и права.
Критерии типологии.
Формационный (марксистский) подход: рабовладельческий,
феодальный, буржуазный и социалистический типы государства и
права.
Многообразие исторически сложившихся представлений о власти.
Органическая и организационная власть: проблемы соотношения.
Государственная власть, как особая разновидность социальной
власти.
Понятие и система государственной власти. Отличие
государственной власти от иных форм властвования.
Учредительная власть: понятие, система, проблемы
осуществления. Государственная власть и государственное
управление. Легитимность государственной власти, процесс ее
легитимации. Способы установления легитимной государственной
власти. Соотношение легальной и легитимной государственной
власти. Народовластие и государственная власть.

3

Основные правовые Понятие и структура правовой системы. Основные отличия правовой
системы от системы права. Типология современных правовых
системы
систем: признаки и принципы классификации. Развитие и значение
современности.
сравнительного права. Разнообразие современных правовых систем.
Романо-германская, континентально-европейская, англосаксонская
(общая), обычно-правовая системы. Их общая характеристика и
особенности.
Сакральные правовые системы современности.
Мусульманская правовая система и ее особенности. Индусское
право.
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

4

Методологические
проблемы
юридической
ответственности.

Юридическая ответственность как разновидность социальной
ответственности. Содержание понятия «юридическая
ответственность». Признаки юридической ответственности.
Основные концепции юридической ответственности в юридической
литературе. Цели и принципы юридической ответственности.

5

Механизм правового Понятие механизма правового регулирования. Его основные
элементы и стадии. Роль норм права, юридических фактов и
регулирования.
правоприменения, правоотношений, актов реализации права и
обязанностей в процессе правового регулирования. Правовые
средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и
правовое
воздействие
(информационно-психологическое,
воспитательное, социальное). Различие между правовым
регулированием и правовым воздействием.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
компетенции результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
способность
разрабатывать
нормативные Знать: нормативно-правовую
ПК-1
правовые акты в соответствии с профилем базу, законодательный
профессиональной деятельности
процесс, его стадии и сроки
Уметь: составлять и
анализировать собственные
законопроекты
Владеть: навыками
сравнительного анализа,
знанием структуры проекта
закона
способность
правильно
и
полно
отражать
Знать: нормативно-правые
ПК-13
результаты профессиональной деятельности в акты, общие правила
юридической и иной документации
юридической техники,
правила русского языка
Уметь: толковать
нормативно-правовые акты
применять знания
юридической техники,
составлять юридическую
документации.
Владеть: навыками
составления правовых
конструкций, правовыми
технологиями и техниками
ПК-14
готов принимать участие в проведении Знать: правила проведения
юридической экспертизы проектов нормативных юридической экспертизы
правовых актов, в том числе в целях выявления в проектов нормативных
них положений, способствующих созданию правовых актов.
условий для проявления коррупции
Уметь: проводить правовой
анализ документов и
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных
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ПК-15

способность толковать различные правовые акты

преступлений.
Знать: нормативно-правовые
акты, нормы материального и
процессуального права
Уметь: толковать
нормативно-правовые акты
применять соответствующий
нормативно-правовой акт
Владеть: соответствующей
квалификацией, навыками
применения права

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – экзамен.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Судебная психиатрия
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Судебная психиатрия» относится к вариативной части блока Б3 «Судебная
психиатрия».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: преступления в сфере экономики и высоких технологий, теория квалификации
преступлений, судебная практика по уголовным делам.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: уголовно-исполнительное право.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - освоение основных практических и теоретических вопросов этого раздела медицины
и юриспруденции : правовое положение лиц с психическими расстройствами, проведение
судебно-психиатрической экспертизы, меры медицинского характера в отношении лиц,
признанных невменяемыми.
Задачи: усвоение слушателями принципов назначения судебно-психиатрической
экспертизы; овладение знанием основных проявлений психических расстройств, подходов к их
экспертной оценке и выбору мер медицинского характера в отношении невменяемых.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1

2

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет и задачи 1. Теоретические и методологические основы судебной психиатрии.
судебной психиатрии 2. Правовое положение и организационные формы судебнопсихиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения
судебно-психиатрической экспертизы.
3. Круг вопросов, составляющих компетенцию судебнопсихиатрической экспертизы.
4. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.
5. Виды судебно-психиатрической и комплексных экспертиз.
6. История развития отечественной и зарубежной судебной
психиатрии.
7. Связь судебной психиатрии с другими (медицинскими,
юридическими, психологическими) науками.
Судебно1. Понятие о вменяемости и невменяемости.
психиатрическая
2. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве.
экспертиза
в 3. Медицинский и юридический критерии невменяемости.
уголовном процессе. 4. Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ).
Особенности
5. Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием.
экспертизы
(ст. 81 УК РФ).
несовершеннолетних. 6. Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Оговоры
и самооговоры психически больных.
7. Понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии.
8. Особенности судебно-психиатрического освидетельствования
осужденных.
9. Правовое положение несовершеннолетних.
10. Относительная уголовная ответственность несовершеннолетних.
11. Судебно-психиатрические и комплексные психологопсихиатрические
экспертизы
обвиняемых,
свидетелей
и
потерпевших несовершеннолетних.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

3

Профилактика
опасных
действий
психически больных
и
меры
медицинского
характера

4

Судебнопсихиатрическая
экспертиза
в
гражданском
процессе.
Особенности
экспертизы
несовершеннолетних.

5

Понятие
психическом
расстройстве
современной
психиатрии.
Симптоматика
психических
расстройств

1. Понятие общественной опасности психически больных и вопросы
мотивации их деяний.
2. Меры медицинского характера в отношении психически больных,
совершивших общественно опасные деяния.
3. Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве.
4. Принципы проведения принудительного лечения, основания и
порядок его назначения, условия их проведения и прекращения.
4. Профилактика опасных действий психически больных.
8. Правоспособность и дееспособность.
9. Полная и частичная дееспособность.
10. Понятие о недееспособности в отечественном гражданском
законодательстве.
11. Критерии недееспособности.
12. Опека.
13. Понятие об ограниченной дееспособности в отечественном
гражданском законодательстве.
14. Попечительство.
15. Экспертиза по вопросу о недействительности сделок.
16. Завещательная дееспособность
17. Другие вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра.
18. Особенности психических расстройств у несовершеннолетних.
19. Судебно-психиатрические
и
комплексные
психологопсихиатрические экспертизы несовершеннолетних.
1.
Определение психического расстройства.
2.
Норма и патология, здоровье и болезнь в медицине и
психиатрии в частности.
3.
Причины возникновения психических расстройств.
4.
Современная классификация психических расстройств.
5.
Принципы диагностики психических расстройств. Клинический
и дополнительные методы исследования.
6.
Понятия о симптомах и синдромах психических расстройств.
7.
Симптомы расстройства восприятия
8.
Симптомы расстройства памяти
9.
Симптомы расстройства мышления
10. Симптомы расстройства эмоций
11. Симптомы расстройства волевой деятельности.
12. Основные синдромы психических заболеваний.
1. Современное определение шизофрении.
2. Клиника шизофрении, основные и дополнительные
диагностические симптомы.
3. Классификация шизофрении, формы и течение болезни. Понятие
о дефекте и ремиссии при шизофрении.
4. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и бредовых
расстройств.
7.
Определение и структура личности.
8.
Сущность и причины расстройств личности. Структурнодинамические
характеристики
расстройств
личности.
Типология расстройств личности.
9.
Психопатии и патологические развития личности.
10. Мотивация противоправных действий психопатических
личностей.

6

Шизофрения

7

Личность,
расстройства
личности
(психопатии).
Психогенные
(реактивные)
состояния.

о
в
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№
п/п

Тема лекции
Психиатрия
(«вьетнамский
синдром»)
катастроф.

Краткое содержание

войн
и

8

Интеллект,
врожденные
и
приобретенные
формы нарушения.
Органические
поражения головного
мозга.
Эпилепсия.
Психозы
позднего
возраста

9

Болезни зависимого
поведения.
Химические
(алкоголизм
и
наркомания)
и
нехимические
(гемблинг, интернетзависимость,
сексуальные
перверзии и др.)
формы зависимости.

Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности.
Психогенные
(реактивные)
состояния
в
судебнопсихиатрической клинике.
13. Формы реактивных состояний, их течение. Патоморфоз
(изменение современной клинической картины) психогенных
состояний. Судебно-психиатрическая оценка психогенных
состояний.
14. Психиатрия катастроф: определение, задачи. Понятие о
первичных и вторичных жертвах.
15. Посттравматическое стрессовое расстройство («вьетнамский
синдром»). Судебно-психиатрическая оценка.
a) Врожденное (олигофрения, умственная отсталость, малоумие) и
приобретенное (деменция, слабоумие) снижение интеллекта.
b) Распространенность
умственной
отсталости.
Причины
умственной
отсталости.
Структурно-динамические
характеристики умственной отсталости. Степени умственной
отсталости. Возрастная динамика умственной отсталости.
c) Общественно опасные действия лиц с умственной отсталостью,
влияние повышенной внушаемости и подчиняемости на
противоправное поведение умственно отсталых лиц.
d) Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости.
e) Распространенность деменции, ее причины, степени и
возрастная динамика.
f) Общественно опасные действия лиц с деменцией.
g) Судебно-психиатрическая оценка деменции.
h) Эпилепсия как самостоятельное психическое расстройство.
Основные
признаки
эпилепсии.
Пароксизмальные
(эпилептиформные) расстройства. Сумеречные расстройства
сознания. Дисфории. Изменения личности при эпилепсии.
Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии.
i) Травмы мозга. Психические расстройства в остром и
отдаленном периодах травм мозга. Психоорганический
синдром. Судебно-психиатрическая оценка травматических
поражений головного мозга.
j) Сифилис головного мозга. Прогрессивный паралич.
k) Психические расстройства при сосудистых поражениях
головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка начальных
явлений атеросклероза мозга и сосудистого слабоумия.
l) Психические расстройства при предстарческих психозах и
старческом слабоумии, судебно-психиатрическая оценка.
8. Химические (алкоголизм, наркомания и токсикомания)
9. и нехимические (гемблинг, интернет-зависимость, сексуальные
перверзии и др.) формы зависимости.
10. Серийные сексуальные преступления и серийные убийства с
точки зрения психиатрии
11. Воля как психическая функция. Варианты нарушений волевого
акта. Понятие о нарушениях мотивационной компоненты
волевого
акта,
извращениях
мотивов
деятельности.
Клинические варианты (пиромания, клептомания, гемблинг,
расстройства сексуального влечения и др.). Навязчивый,
компульсивный и импульсиный уровни извращений.
11.
12.
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п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Серийные
сексуальные
преступления
и
серийные убийства с
точки
зрения
психиатра.

12. Определение и суть болезней зависимого поведения. Роль
Ростовской психиатрической школы (А.О. Бухановский, А.Я.
Перехов, А.С. Андреев, А.И. Ковалев) в выделении и описании.
13. Серийные сексуальные преступления и серийные убийства как
клинический вариант болезни зависимого поведения. Судебнопсихиатрическое значение и оценка.
14. Большой наркоманический синдром. Понятие психической и
физической зависимости от психоактивных веществ.
15. Алкоголизм. Изменения личности при алкоголизме. Простое
алкогольное и патологическое опьянение, их судебнопсихиатрическая оценка. Алкогольные психозы.
16. Наркомания.
Токсикомания.
Судебно-психиатрические
экспертизы больных наркоманией. Принципы применения
ст.ст. 97 и 99 УК РФ в отношении больных алкоголизмом и
наркоманией.

Практические занятия
№
п/п
1

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет и задачи 1. Теоретические и методологические основы судебной психиатрии.
судебной психиатрии 2. Правовое положение и организационные формы судебнопсихиатрической экспертизы. Основания и порядок назначения
судебно-психиатрической экспертизы.
3. Круг вопросов, составляющих компетенцию судебнопсихиатрической экспертизы.
4. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта.
5. Виды судебно-психиатрической и комплексных экспертиз.
6. История развития отечественной и зарубежной судебной
психиатрии.
7. Связь судебной психиатрии с другими (медицинскими,
юридическими, психологическими) науками.
Судебно2. Понятие о вменяемости и невменяемости.
психиатрическая
2. Критерии невменяемости в уголовном законодательстве.
экспертиза
в 3. Медицинский и юридический критерии невменяемости.
уголовном процессе. 4. Ограниченная вменяемость (ст.22 УК РФ).
Особенности
5. Освобождение от наказания в связи с психическим заболеванием.
экспертизы
(ст. 81 УК РФ).
несовершеннолетних. 6. Психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Оговоры
и самооговоры психически больных.
7. Понятие о пенитенциарной (тюремной) психиатрии.
8. Особенности судебно-психиатрического освидетельствования
осужденных.
9. Правовое положение несовершеннолетних.
10. Относительная уголовная ответственность несовершеннолетних.
11. Судебно-психиатрические и комплексные психологопсихиатрические
экспертизы
обвиняемых,
свидетелей
и
потерпевших несовершеннолетних.
Профилактика
1. Понятие общественной опасности психически больных и вопросы
опасных
действий мотивации их деяний.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

психически больных
и
меры
медицинского
характера

2. Меры медицинского характера в отношении психически больных,
совершивших общественно опасные деяния.
3. Виды мер медицинского характера в уголовном законодательстве.
4. Принципы проведения принудительного лечения, основания и
порядок его назначения, условия их проведения и прекращения.
4. Профилактика опасных действий психически больных.
20. Правоспособность и дееспособность.
21. Полная и частичная дееспособность.
22. Понятие о недееспособности в отечественном гражданском
законодательстве.
23. Критерии недееспособности.
24. Опека.
25. Понятие об ограниченной дееспособности в отечественном
гражданском законодательстве.
26. Попечительство.
27. Экспертиза по вопросу о недействительности сделок.
28. Завещательная дееспособность
29. Другие вопросы, подлежащие разрешению эксперта-психиатра.
30. Особенности психических расстройств у несовершеннолетних.
31. Судебно-психиатрические
и
комплексные
психологопсихиатрические экспертизы несовершеннолетних.
13. Определение психического расстройства.
14. Норма и патология, здоровье и болезнь в медицине и
психиатрии в частности.
15. Причины возникновения психических расстройств.
16. Современная классификация психических расстройств.
17. Принципы диагностики психических расстройств. Клинический
и дополнительные методы исследования.
18. Понятия о симптомах и синдромах психических расстройств.
19. Симптомы расстройства восприятия
20. Симптомы расстройства памяти
21. Симптомы расстройства мышления
22. Симптомы расстройства эмоций
23. Симптомы расстройства волевой деятельности.
24. Основные синдромы психических заболеваний.
1. Современное определение шизофрении.
2. Клиника шизофрении, основные и дополнительные
диагностические симптомы.
3. Классификация шизофрении, формы и течение болезни. Понятие
о дефекте и ремиссии при шизофрении.
4. Судебно-психиатрическая оценка шизофрении и бредовых
расстройств.
16. Определение и структура личности.
17. Сущность и причины расстройств личности. Структурнодинамические
характеристики
расстройств
личности.
Типология расстройств личности.
18. Психопатии и патологические развития личности.
19. Мотивация противоправных действий психопатических
личностей.
20. Судебно-психиатрическая оценка расстройств личности.
21. Психогенные
(реактивные)
состояния
в
судебно-

4

Судебнопсихиатрическая
экспертиза
в
гражданском
процессе.
Особенности
экспертизы
несовершеннолетних.

5

Понятие
психическом
расстройстве
современной
психиатрии.
Симптоматика
психических
расстройств

6

Шизофрения

7

Личность,
расстройства
личности
(психопатии).
Психогенные
(реактивные)
состояния.
Психиатрия
(«вьетнамский

о
в

войн
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№
п/п

Тема лекции
синдром»)
катастроф.

Краткое содержание
и

8

Интеллект,
врожденные
и
приобретенные
формы нарушения.
Органические
поражения головного
мозга.
Эпилепсия.
Психозы
позднего
возраста

9

Болезни зависимого
поведения.
Химические
(алкоголизм
и
наркомания)
и
нехимические
(гемблинг, интернетзависимость,
сексуальные
перверзии и др.)
формы зависимости.
Серийные
сексуальные

психиатрической клинике.
Формы реактивных состояний, их течение. Патоморфоз
(изменение современной клинической картины) психогенных
состояний. Судебно-психиатрическая оценка психогенных
состояний.
23. Психиатрия катастроф: определение, задачи. Понятие о
первичных и вторичных жертвах.
24. Посттравматическое стрессовое расстройство («вьетнамский
синдром»). Судебно-психиатрическая оценка.
m) Врожденное (олигофрения, умственная отсталость, малоумие) и
приобретенное (деменция, слабоумие) снижение интеллекта.
n) Распространенность
умственной
отсталости.
Причины
умственной
отсталости.
Структурно-динамические
характеристики умственной отсталости. Степени умственной
отсталости. Возрастная динамика умственной отсталости.
o) Общественно опасные действия лиц с умственной отсталостью,
влияние повышенной внушаемости и подчиняемости на
противоправное поведение умственно отсталых лиц.
p) Судебно-психиатрическая оценка умственной отсталости.
q) Распространенность деменции, ее причины, степени и
возрастная динамика.
r) Общественно опасные действия лиц с деменцией.
s) Судебно-психиатрическая оценка деменции.
t) Эпилепсия как самостоятельное психическое расстройство.
Основные
признаки
эпилепсии.
Пароксизмальные
(эпилептиформные) расстройства. Сумеречные расстройства
сознания. Дисфории. Изменения личности при эпилепсии.
Судебно-психиатрическая оценка эпилепсии.
u) Травмы мозга. Психические расстройства в остром и
отдаленном периодах травм мозга. Психоорганический
синдром. Судебно-психиатрическая оценка травматических
поражений головного мозга.
v) Сифилис головного мозга. Прогрессивный паралич.
w) Психические расстройства при сосудистых поражениях
головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка начальных
явлений атеросклероза мозга и сосудистого слабоумия.
x) Психические расстройства при предстарческих психозах и
старческом слабоумии, судебно-психиатрическая оценка.
17. Химические (алкоголизм, наркомания и токсикомания)
18. и нехимические (гемблинг, интернет-зависимость, сексуальные
перверзии и др.) формы зависимости.
19. Серийные сексуальные преступления и серийные убийства с
точки зрения психиатрии
20. Воля как психическая функция. Варианты нарушений волевого
акта. Понятие о нарушениях мотивационной компоненты
волевого
акта,
извращениях
мотивов
деятельности.
Клинические варианты (пиромания, клептомания, гемблинг,
расстройства сексуального влечения и др.). Навязчивый,
компульсивный и импульсиный уровни извращений.
21. Определение и суть болезней зависимого поведения. Роль
Ростовской психиатрической школы (А.О. Бухановский, А.Я.
22.
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Тема лекции

Краткое содержание

преступления
и
серийные убийства с
точки
зрения
психиатра.

Перехов, А.С. Андреев, А.И. Ковалев) в выделении и описании.
22. Серийные сексуальные преступления и серийные убийства как
клинический вариант болезни зависимого поведения. Судебнопсихиатрическое значение и оценка.
23. Большой наркоманический синдром. Понятие психической и
физической зависимости от психоактивных веществ.
24. Алкоголизм. Изменения личности при алкоголизме. Простое
алкогольное и патологическое опьянение, их судебнопсихиатрическая оценка. Алкогольные психозы.
25. Наркомания.
Токсикомания.
Судебно-психиатрические
экспертизы больных наркоманией. Принципы применения
ст.ст. 97 и 99 УК РФ в отношении больных алкоголизмом и
наркоманией.

5. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

ПК-2

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

ПК-5

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

ПК-15

способен
толковать
правовые акты

ПК-16

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

различные

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых
актов,
являющихся
источниками уголовного права.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Прокурорский надзор
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Прокурорский надзор» относится к вариативной части блока Б3
«Прокурорский надзор».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: правовая карта мира, теория государства и права, история отечественного
государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: адвокатской деятельности и адвокатуры, правовой статистики, судебной
медицины.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - формирование у студентов комплекса знаний о правовой и социальной природе
прокурорского надзора, правовом статусе прокуратуры, её предназначении в правовом
государстве, месте прокуратуры в системе органов законодательной, исполнительной и судебной
власти, в системе правоохранительных органов, роли прокурорского надзора в укреплении
законности и правопорядка, защиты прав и свобод человека и гражданина, целях, задачах,
функциях, видах, основных направлениях, формах и методах деятельности прокуратуры
Российской Федерации, а также подготовка студентов к практической работе в органах
прокуратуры РФ, других правоохранительных органах, юридических службах органов
государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов,
осуществляющих взаимодействие или вступающих в правовые отношения с органами
прокуратуры.
Задачи:
- освоение студентами основополагающих принципов и общих положений организации и
деятельности прокуратуры РФ;
- ознакомление с необходимыми источниками права, усвоение важнейших нормативных
актов, умение работать с ними и использовать при решении конкретных вопросов;
- изучение особенностей методики проведения прокурорских проверок исполнения
действующего законодательства;
- изучение особенностей участия прокурора в рассмотрении судами уголовных дел,
участия в гражданском и арбитражном процессах;
- изучение возможностей прокурора реагировать на выявленные нарушения закона и
разновидностей актов прокурорского реагирования;
- научить студентов определенному пониманию современной концепции прокурорского
надзора, ознакомить их с актуальными проблемами теории и практики прокурорского надзора в
современный период;
- содействовать усвоению студентами вопросов взаимодействия прокуратуры с другими
правоохранительными органами в противодействии преступности и взаимоотношения с судами.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1

Тема лекции

Краткое содержание

Предмет, система и
сущность
прокурорского
надзора. Правовые
основы и принципы
организации
и

Роль и место прокуратуры в системе государственных органов
Российской Федерации. Сущность прокурорского надзора. Предмет,
система и основные понятия курса « Прокурорский надзор».
Правовое
регулирование
прокурорского
надзора.Цели
прокурорского надзора. Задачи прокурорского надзора, их
классификация. Понятие и система принципов организации и
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№
п/п

2

3

Тема лекции

Краткое содержание

деятельности
прокуратуры. Цели
и
задачи
прокурорского
надзора. Основные
направления
деятельности
прокуратуры РФ.
Система
органов
прокуратуры и их
структура. Служба в
органах
и
учреждениях
прокуратуры.

деятельности прокуратуры Российской Федерации. Общая
характеристика отдельных принципов организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации. Отраслевые принципы
прокурорского надзора. Виды деятельности прокуратуры РФ.
Отрасли прокурорского надзора.

Прокурорский
надзор
за
соблюдением
Конституции РФ и
исполнением
законов
(общий
надзор), надзор за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

Система органов прокуратуры и порядок их формирования.
Генеральная прокуратура Российской Федерации: структура и
порядок образования. Правовой статус Генерального прокурора РФ.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к
ним военные и иные специализированные прокуратуры, научные и
образовательные учреждения. Прокуратуры района (города).
Межрайонные прокуратуры. Территориальные и
специализированные прокуратуры. Разграничение полномочий
между ними. Следственный комитет при прокуратуре Российской
Федерации, его структура и порядок образования. Правовой статус
Председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ.
Служба в органах и учреждениях прокуратуры как вид федеральной
государственной службы. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должность прокуроров и следователей, условия и
порядок приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях
прокуратуры. Присяга прокурора (следователя). Аттестация
прокурорских работников. Гарантии неприкосновенности. Меры
правовой и социальной защиты прокуроров и следователей.
Прекращение службы в органах и учреждениях прокуратуры.
Кодекс
этики
прокурорского
работника
и
Концепция
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской
Федерации.
Сущность и задачи прокурорского надзора за соблюдением
Конституции РФ и исполнением законов (общий надзор). Предмет
прокурорского надзора. Полномочия прокурора по осуществлению
надзора за исполнением законов и средства реагирования на
выявленные нарушения закона. Понятие и виды общенадзорных
проверок. Требования, предъявляемые к их проведению. Меры,
предпринимаемые прокурором, по возмещению ущерба,
причиненного государству, субъекту РФ, муниципальному
образованию, предприятиям и организациям. Приоритетные
направления надзора за исполнением законов. Осуществление
прокуратурой антикоррупционной экспертизы правовых актов.
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами. Предмет прокурорского надзора: законность
принимаемых судебными приставами мер и выносимых ими
правовых актов, защита прав и законных интересов физических и
юридических лиц. Компетенция прокуроров при осуществлении
надзора.
Понятие и предмет прокурорского надзора за соблюдение прав и
свобод человека и гражданина. Полномочия прокурора по
выявлению нарушений прав и свобод человека и гражданина.
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№
п/п

Тема лекции

4

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов органами,
осуществляющими
дознание
и
предварительное
следствие

5

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов органами,
осуществляющими
оперативнорозыскную
деятельность

6

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов
администрациями
органов
и
учреждений,
исполняющих
наказание
и
назначаемые судом
меры
принудительного
характера,
администрациями
мест
содержания
задержанных
и
заключенных
под

Краткое содержание
Средства реагирования прокурора на выявленные нарушения прав и
свобод человека и гражданина. Правовые средства предупреждения
нарушений прав и свобод человека и гражданина. Постановление
прокурора при выявлении нарушений уголовного закона и
административного правонарушения. Предъявление и поддержание
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах исков в интересах
пострадавших лиц. Приоритетные направления надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.
Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие. Надзор за законностью приема, учета, регистрации и
проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Полномочия
прокурора. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения
лиц к уголовной ответственности и освобождению их от уголовной
ответственности, а также за обеспечением прав участников
уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора Надзор за
законностью задержания подозреваемых, заключения под стражу
подозреваемых и обвиняемых, проведения обысков и других
следственных действий. Полномочия прокурора по поступившему к
нему уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным
заключением. Различия полномочий прокурора и форм
прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими предварительное следствие.
Понятие
оперативно-розыскной
деятельности.
Оперативнорозыскные мероприятия, органы и лица, участвующие в их
проведении. Понятие, предмет и задачи прокурорского надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Полномочия прокурора по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность. Организация работы по надзору за
исполнением законов органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность.
Понятие, задачи и предмет прокурорского надзора за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие. Надзор за законностью приема, учета, регистрации и
проверки заявлений и сообщений о преступлениях. Полномочия
прокурора. Надзор за законностью и обоснованностью привлечения
лиц к уголовной ответственности и освобождению их от уголовной
ответственности, а также за обеспечением прав участников
уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора Надзор за
законностью задержания подозреваемых, заключения под стражу
подозреваемых и обвиняемых, проведения обысков и других
следственных действий. Полномочия прокурора по поступившему к
нему уголовному делу с обвинительным актом или обвинительным
заключением. Различия полномочий прокурора и форм
прокурорского реагирования при осуществлении надзора за
исполнением законов органами, осуществляющими дознание и при
осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими предварительное следствие.
407

№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

стражу
7

Участие прокурора
в
рассмотрении
судами уголовных
дел

8

Участие прокурора
в
рассмотрении
гражданских дел и
дел
об
административных
правонарушениях в
судах
общей
юрисдикции и в
арбитражных судах

Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.
Формы участия и средства прокурорского реагирования на судебные
решения.
Поддержание
государственного
обвинения.
Обвинительная речь государственного обвинителя. Обжалование
прокурором приговора, постановления, определения суда в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Полномочия
прокурора в судах второй и надзорной инстанций, при
возобновлении производства ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Особенности участия прокурора при рассмотрении
судом вопросов на досудебной стадии уголовного процесса и
вопросов, связанных с исполнением приговора.
Участие прокурора в судебном разбирательстве гражданских дел.
Основания и порядок обращения прокурора в суд с гражданским
иском и заявлением. Процессуальное положение прокурора при
рассмотрении судом гражданского дела. Проверка законности и
обоснованности судебных решений по гражданским делам, и
участие прокурора в апелляционной и кассационной инстанциях.
Надзорное представление прокурора и его полномочия при
рассмотрении дел в судах надзорной инстанции.
Участие прокурора в арбитражном процессе. Основания и порядок
направления прокурором заявления в арбитражный суд. Полномочия
прокурора по оспариванию решений арбитражных судов. Участие
прокурора в рассмотрении судами дел об административных
правонарушениях.

Практические занятия
№
п/п
1

Тема занятия

Краткое содержание

Предмет, система и
основные понятия
курса
«Прокурорский
надзор». Сущность
прокурорского
надзора. Правовые
основы организации
и
деятельности
прокуратуры.

Прокуратура в системе государственных органов Российской
Федерации. Специфика взаимоотношений прокуратуры с
законодательной, исполнительной и судебной властью. Прокуратура
Российской Федерации является самостоятельной, независимой
структурой, выполняющей функции одного из элементов системы
«сдержек и противовесов» в механизме разделения властей. При
этом важно подчеркнуть, что органы прокуратуры не принадлежат
ни к одной из ветвей власти, хотя и входят в правоохранительную
систему государственных органов.
Предмет и система курса « Прокурорский надзор». Предметом курса
«Прокурорский надзор» являются правовые нормы, определяющие
назначение, функции, задачи, принципы организации и
деятельности прокуратуры, систему и структуру ее органов,
полномочия прокурора при осуществлении надзора. Основные
понятия курса «Прокурорский надзор»: прокурор, прокурорский
работник, прокуратура, прокурорский надзор, предмет и объект
прокурорского надзора, полномочия прокурора, средства
прокурорского надзора и их классификация. Акты прокурорского
надзора. Соотношение курса «Прокурорский надзор» с другими
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№
п/п

2.

Тема занятия

Цели и задачи
прокурорского
надзора. Принципы
организации и
деятельности
прокуратуры
Российской

Краткое содержание
юридическими дисциплинами
Сущность прокурорского надзора. Прежде всего, прокурорский
надзор это самостоятельный, специфический вид государственной
деятельности, которая является исключительной компетенцией
только органов прокуратуры. Далее. Прокурорский надзор
осуществляется от имени государства – Российской Федерации.
Соблюдение законности как предмет прокурорского надзора.
Прокурорский надзор за точный и единообразным исполнением
законов, как одна из форм государственной деятельности по
обеспечению законности и по защите прав и свобод человека и
гражданина. Отличие прокурорского надзора от ведомственного
контроля по субъектам, задачам, целям и сущности.
Возникновение и основные исторические этапы становления
российской прокуратуры. Образование прокуратуры как органа
государственной власти в 1722г. Прокуратура Российской Империи
до и после судебной реформы 1864г.
Упразднение прокуратуры в 1917г. и поиск новых форм надзора за
исполнением законов. Воссоздание прокуратуры в 1922г. Развитие
органов прокуратуры в 20-30гг.
Деятельность прокуратуры в годы Великой Отечественной войны.
Послевоенное реформирование органов прокуратуры.
Конституция СССР 1977г. об организации и принципах органов
прокуратуры. Закон СССР “О прокуратуре РФ” 1981г.
Конституционные основы организации и деятельности
прокуратуры. Конституция РФ 1993г. об организации и
деятельности прокуратуры.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Многочисленные полномочия прокурора и его процессуальное
положение регламентируются также Уголовно-процессуальным
кодексом РФ, Гражданским процессуальным кодексом РФ,
Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Кодекс РФ об
административных правонарушениях. Отдельные нормы о
прокурорском надзоре содержаться также в Таможенном, Трудовом,
Уголовно-исполнительном кодексах РФ и других федеральных
законах, определяющие статус и регламентирующие деятельность
органов прокуратуры. Особо остановиться на ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности», ФЗ «О содержании под стражей
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Законе
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания
в виде лишения свободы». Международные договоры Российской
Федерации. Указы Президента РФ. Ведомственные нормативноправовые акты Генерального прокурора РФ и нижестоящих
прокуроров,
регулирующие
организацию
деятельности
прокуратуры.
Цели прокурорского надзора. Их определение. Цели прокурорского
надзора определены в п.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре Российской
Федерации». Ими являются : 1) обеспечение верховенства закона; 2)
обеспечение единства и укрепления законности; 3) обеспечение
защиты прав и свобод человека и гражданина» 4) обеспечение
защиты охраняемых законом интересов общества.
Задачи прокурорского надзора. Соотношение целей и задач
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Федерации.
Основные
направления
деятельности
прокуратуры.

Краткое содержание
прокурорского надзора. Классификация задач прокурорского
надзора. Они подразделяются на три вида: общие, специальные и
частные.
Понятие, система и значение принципов организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации. Принципы
организации и деятельности прокуратуры – это закрепленные в
нормативных актах общие исходные положения, раскрывающие
сущность организации и деятельности органов прокуратуры.
Классификация принципов. В статье 4 Закона о прокуратуре
закреплены принципы организации и функционирования органов
прокуратуры. К ним относятся: законность, единство и
централизация органов прокуратуры; независимость в своей
деятельности от федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, общественных объединений;
гласность; взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и населением;
деполитизированность органов прокуратуры.
Основные направления деятельности органов прокуратуры,
закрепленные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской
Федерации». Их общая характеристика. Надзор не является
единственным видом деятельности прокуратуры РФ. Помимо
надзора прокуратура осуществляет уголовное преследование в
соответствии с полномочиями, установленными уголовнопроцессуальным законодательством, а также координацию
деятельности правоохранительных органов по борьбе с
преступностью. Кроме того прокуроры в соответствии с
процессуальным законодательством участвуют в рассмотрении
судами уголовных дел, гражданских дел и дел об административных
правонарушениях в судах общей юрисдикции и арбитражных судах,
оспаривают противоречащие закону решения, приговоры,
определения и постановления судов. Прокуратура РФ принимает
участие в правотворческой деятельности, проводит
антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и
выпускает специальные издания.
Понятие и сущность отраслей прокурорского надзора. Под
прокурорским надзором понимают осуществляемую от имени
государства деятельность по обеспечению точного исполнения и
единообразного применения законов путем своевременного
выявления их нарушений и принятия мер к устранению выявленных
нарушений, привлечения виновных к ответственности. Под
отраслью прокурорского надзор понимают относительно
самостоятельную часть этой деятельности, характеризующуюся
специфическими для нее предметом и полномочиями прокурора.
Основные направления (отрасли) прокурорского надзора
определены в ФЗ « О прокуратуре Российской Федерации». Надзор
за исполнением законов федеральными министерствами,
государственными комитетами, службами и иными федеральными
органами исполнительной власти, представительными
(законодательными) и исполнительными органами субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления,
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органами военного управления, органами контроля, их
должностными лицами, субъектами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного
содержания и содействия лицам, находящимся в местах
принудительного содержания, органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а
также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина
федеральными министерствами, государственными комитетами,
службами и иными федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными
органами субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в
местах принудительного содержания, а также органами управления
и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
следствие;
надзор за исполнением законов судебными приставами;
надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Соотношение основных направлений деятельности органов
прокуратуры и отраслей прокурорского надзора.
Система
органов Система органов прокуратуры и порядок их формирования. Систему
прокуратуры и их прокуратуры РФ составляют: Генеральная прокуратура РФ,
структура
прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к
ним военные и другие специализированные прокуратуры,
прокуратуры городов и районов и другие территориальные, военные
и иные специализированные прокуратуры. В систему прокуратуры
также входят Следственный комитет при прокуратуре РФ и его
органы, научные и образовательные учреждения, редакции
печатных изданий. Особенность прокуратуры РФ как единой
федеральной централизованной системы проявляется в требовании
закона о том, что образование, реорганизация и ликвидация органов
и учреждений прокуратуры, определение их статуса и компетенции,
за исключением органов Следственного комитета при прокуратуре
РФ, осуществляется Генеральным прокурором РФ. Создание и
деятельность на территории РФ органов прокуратуры, не входящих
в единую систему прокуратуры, не допускается.
Генеральная прокуратура Российской Федерации. Коллегия, аппарат
Генеральной прокуратуры РФ. Генеральный прокурор РФ, его
полномочия, порядок назначения.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к
ним специализированные прокуратуры, структура их аппарата.
Прокуроры субъектов РФ и приравненные к ним прокуроры, их
полномочия и порядок назначения.
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Служба в органах и
учреждениях
прокуратуры. Кадры
органов
и
учреждений
прокуратуры

5

Прокурорский
надзор
за
соблюдением
Конституции
Российской
Федерации
и
исполнением
законов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации (общий
надзор)

Краткое содержание
Прокуратуры района (города). Межрайонная прокуратура. Прокурор
района (города), его полномочия и порядок назначение.
Военная прокуратура, ее функции, задачи, компетенция.
Специализированные органы прокуратуры в Российской Федерации.
Прокуратуры на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте. Природоохранные прокуратуры. Прокуратуры по
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и
другие специализированные прокуратуры. Их задачи, функции.
Компетенция. Разграничение полномочий между территориальными
и специализированными прокуратурами, их взаимодействие.
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации и
его система. Полномочия и порядок назначения Председателя
Следственного комитета при прокуратуре РФ, руководителей
следственных органов системы Следственного комитета при
прокуратуре РФ.
Кадры органов прокуратуры. Требования, предъявляемые к лицам,
назначаемым на должность прокуроров и следователей, условия и
порядок их приема на службу в органы и учреждения прокуратуры.
Ограничения, связанные со службой в органах и учреждениях
прокуратуры. Присяга прокурора (следователя).
Полномочия по назначению на должность и освобождению от
должности. Аттестация и классные чины прокурорских работников.
Поощрения и дисциплинарная ответственность. Гарантии
неприкосновенности. Меры правовой и социальной защиты
прокуроров и следователей. Прекращение службы в органах и
учреждениях прокуратуры. Профессиональная подготовка и
повышение квалификации. Нравственные начала в деятельности
прокуроров и следователей. Роль и значение Кодекса этики
прокурорского работника и Концепции воспитательной работы в
системе прокуратуры Российской Федерации.
Приказ Генерального прокурора РФ от 17.03.2010 № 114 “Об
утверждении и введении в действие Кодекса этики прокурорского
работника Российской Федерации и Концепции воспитательной
работы в системе прокуратуры Российской Федерации”. Кодекс
этики прокурорского работника Российской Федерации. Концепция
воспитательной работы в системе прокуратуры Российской
Федерации.
Предмет прокурорского надзора: 1) соблюдение Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории РФ,
федеральными министерствами, федеральными службами и иными
федеральными органами исполнительной власти,
представительными (законодательными) и исполнительными
органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, органами военного управления, органами
контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 2)
соответствие правовых актов, издаваемых вышеуказанными
органами и должностными лицами, законам. Сущность и задачи
надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за исполнением
законов. Основные методы выявления нарушений закона: проверка
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Прокурорский
надзор
за
соблюдением прав и
свобод человека и
гражданина

7

Прокурорский
надзор
за
исполнением
законов органами,

Краткое содержание
на месте в указанных органах и учреждения, организациях
исполнения законов в связи с жалобами, заявлениями, иными
сведениями о нарушении законодательства; прием и рассмотрение
жалоб и заявлений; проверки законности правовых актов,
издаваемых вышеуказанными органами и должностными лицами,
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения
закона. Протест прокурора, его содержание и порядок рассмотрения.
Представление прокурора, значение его безотлагательного
рассмотрения. Постановление прокурора при выявлении нарушений
уголовного закона и постановление о возбуждении производства об
административном правонарушении. Предостережение прокурора о
недопустимости нарушения закона как форма реагирования на
правонарушение.
Приоритетные направления надзора за исполнением законов.
Организация работы органов прокуратуры по осуществлению
надзора за исполнением законодательства о противодействии
коррупции, а также о государственном и муниципальном контроле.
Осуществление прокуратурой антикоррупционной экспертизы
правовых актов.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод
человека и гражданина федеральными министерствами,
федеральными службами и иными федеральными органами
исполнительной власти, представительными (законодательными) и
исполнительными органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, органами военного управления,
органами контроля, их должностными лицами, субъектами
осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также
органами управления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций. Сущность и задачи надзора за
исполнением законов.
Полномочия прокурора по осуществлению надзора за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина.
Разъяснение пострадавшим порядка защиты их прав и свобод.
Акты прокурорского реагирования на установленные нарушения
прав и свобод человека и гражданина. Протест прокурора на акт,
нарушающий права и свободы человека и гражданина, его
содержание и порядок рассмотрения. Представление прокурора об
устранении нарушений прав и свобод человека и гражданина.
Постановление прокурора при выявлении нарушений уголовного
закона и административного правонарушения. Предъявление и
поддержание в судах общей юрисдикции и арбитражных судах
исков в интересах пострадавших лиц.
Приоритетные направления надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и предварительное
следствие. Закон о прокуратуре РФ предусмотрел, что в целях
обеспечения верховенства закона, единства и укрепления
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осуществляющими
дознание
и
предварительное
следствие

законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура
осуществляет надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими дознание и предварительное следствие. В
соответствии с частью 1 статьи 37 УПК РФ прокурор является
должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции,
установленной УПК РФ, осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия.. Прокурор обязан следить за
тем, чтобы нормы закона, регулирующие процессуальную
деятельность органов дознания и органов предварительного
следствия не нарушались, а при обнаружении нарушений
немедленно принимались меры к их устранению, восстановлению
нарушенных прав и свобод гражданина, предупреждению
нарушений законов. При этом следует отметить, что прокурор не
может произвольно вмешиваться в предварительное следствие.
Следователь самостоятельно направляет ход расследования,
принимает решения о производстве следственных и иных
процессуальных действий, за исключением случаев, когда требуется
получение судебного решения или согласие руководителя
следственного органа. Следователь наделен правом обжаловать с
согласия руководителя следственного органа решения прокурора,
возражать против требований прокурора об устранении нарушений
федерального законодательства. Сейчас принципиально изменена
сущность прокурорского надзора за исполнением законов органов
предварительного следствия. Большинство процессуальных
полномочий прокурора переданы руководителям следственных
органов. Исключены из УПК нормы о необходимости получения
следователем согласия прокурора на принятие процессуальных
решений и производство следственных действий, требующих
судебного решения. В тоже время сущность надзора за органами
дознания таких изменений не претерпела.
Предмет прокурорского надзора: соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, установленного порядка разрешения
заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях, выполнения проверочных мероприятий и
проведения расследования по уголовному делу, а также законность
решений, принимаемых органами дознания и предварительного
следствия.
Различия полномочий прокурора и форм прокурорского
реагирования при осуществлении надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими дознание и при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими предварительное следствие.
Надзор за законностью приема, учета, регистрации и проверки
заявлений и сообщений о преступлениях. Законность возбуждения
уголовных дел и отказа в возбуждении уголовного дела. Надзор за
законностью и обоснованностью привлечения лиц к уголовной
ответственности и освобождению их от уголовной ответственности,
а также за обеспечением прав участников уголовного
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судопроизводства. Надзор за законностью задержания
подозреваемых, заключения под стражу подозреваемых и
обвиняемых, проведения обысков и других следственных действий.
В части 2 статьи 37 УПК РФ определены полномочия прокурора в
ходе досудебного производства по уголовному делу. Многие из них
имеют властно-распорядительный характер, который в основном
присущ надзору за органами дознания.
Проверять исполнение требований федерального закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
Приказ Генпрокурора РФ от 19.09.2007 №140 «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах
дознания и предварительного следствия».
Выносить мотивированное постановление о направлении
соответствующих материалов в следственный орган или орган
дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по
фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства.
Требовать от органов дознания и следственных органов устранения
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе
дознания и предварительного следствия.
Давать дознавателю письменные указания о направлении
расследования, производстве процессуальных действий. Указания
прокурора в соответствии с частью 4 статьи 41 УПК РФ
обязательны для дознавателя.
Давать согласие дознавателю на возбуждение перед судом
ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения
либо о производстве иного процессуального действия, которое
допускается на основании судебного решения.
Отменять незаконные или необоснованные постановления
нижестоящего прокурора, а также незаконные или необоснованные
постановления дознавателя в порядке, установленном УПК РФ об
отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении
расследования при этом прокурор своим постановлением
возобновляет производство по делу, о прекращении дела или
уголовного преследования.
Рассматривать предоставленную руководителем следственного
органа информацию следователя о несогласии с требованиями
прокурора и принимать по ней решение.
Участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении в ходе
досудебного производства вопросов об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, о продлении сроков содержания под
стражей либо об отмене или изменении данной меры пресечения, а
также при рассмотрении ходатайства о производстве иных
процессуальных действий, которые допускаются на основании
судебного решения, и при рассмотрении жалоб в порядке,
установленном статьей 125 УПК РФ.
Разрешать отводы, заявленные дознавателю, а также его
самоотводы.
Отстранять дознавателя от дальнейшего производства
расследования, если им допущено нарушение требований УПК.
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Изымать любое уголовное дело у органа дознания и передавать его
следователю. Передавать уголовное дело от одного органа
предварительного следствия другому.
Давать согласие органу дознания на прекращение производства по
уголовному делу.
Утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт.
Возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своим
письменными указаниями о производстве дополнительного
расследования, об изменении объема обвинения, либо квалификации
действий обвиняемых или для пересоставления обвинительного
заключения и обвинительного акта и устранения выявленных
недостатков.
Продлевать по ходатайству дознавателя срок проверки сообщения о
преступлении до 30 суток, наделен правом продлевать срок
дознания.
Наделен правом рассматривать жалобы на действия, бездействие и
решения органов дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и нижестоящего прокурора.
Создание Следственного комитета при прокуратуре РФ
предопределило внесение корректив в организацию работы по
надзору за исполнением законов в досудебном производстве.
Изданы отдельные приказы Генерального прокурора РФ от
06.09.2007 г. № 136 «Об организации прокурорского надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного
следствия» и от 06.09.2007 года № 137 «Об организации
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания». Приказ Генерального прокурора РФ от27.11.2007 года №
189 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве».
Особенности надзора за исполнением законов в досудебном
производстве.
Прокурорский
Правовая регламентация деятельности прокуроров по
надзор
за осуществлению надзора за исполнением законов органами,
исполнением
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность:
законов органами, Федеральный закон от 17.01.1992 года «О прокуратуре Российской
осуществляющими
Федерации»; Федеральный закон от 12.08.1995 года «Об
оперативнооперативно-розыскной деятельности». Это вид деятельности,
розыскную
осуществляемой уполномоченными прокурорами в пределах их
деятельность
компетенции посредством использования определенных законом
методов проверки и средств реагирования в целях обеспечения
исполнения законов всеми органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность. Такой надзор нацелен:
способствовать выполнению органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, обязанностей по
предупреждению, своевременному выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений, изобличению виновных, розыску лиц,
скрывшихся от органов дознания, предварительного следствия и
суда, либо уклоняющихся от уголовного наказания, без вести
пропавших; содействовать комплексному и активному
осуществлению оперативными подразделениями всего объема
оперативно-розыскных мероприятий, разрешенных законом об
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оперативно-розыскной деятельности; содействовать надлежащему
документированию результатов оперативно-розыскной
деятельности и использованию их в процессе доказывания по
уголовным делам.
Задачи прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: охрана и
защита прав и свобод человека; обеспечение верховенства закона
при проведении оперативно-розыскных мероприятий; обеспечение
мер по раскрытию преступлений и привлечению виновных к
ответственности; предупреждение и пресечение нарушений;
предупреждение и пресечение нарушений с стороны органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Предмет прокурорского надзора сформулирован в статье 29 Закона
о прокуратуре РФ: соблюдение прав и свобод человека и
гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и
сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях,
выполнения оперативно-розыскных мероприятий, а также
законность решений, принимаемых органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
Перечень органов, которые вправе осуществлять оперативнорозыскную деятельность, является исчерпывающим и он определен
в части 3 статьи 13 Закона об оперативно-розыскной деятельности.
В предмет надзора не входят: сведения об организации, тактике,
методах и средствах оперативно-розыскной деятельности (ОРД);
законность решения суда о проведении оперативно-розыскных
мероприятий, которые проводятся только с согласия суда ( статья 9
Закона об оперативно-розыскной деятельности); сведения о лицах,
внедренных в организованные преступные группы, о штатных
негласных сотрудниках, а также о лицах, оказывающих содействие
этим органам на конфиденциальной основе (часть 3 статьи 21
Закона). Особенности осуществления полномочий прокурора и
форм прокурорского реагирования при осуществлении
прокурорского надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: входить на
территории и помещения органов, осуществляющих ОРД;
знакомится с документами, содержащими сведения об основаниях,
порядке и решениях оперативно-розыскных мероприятий с учетом
установленных ограничений; давать поручения по делам
оперативного учета и иным оперативно-служебным документам об
устранении нарушений закона; опротестовывать противоречащие
закону постановления и другие решения должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД. Актами прокурорского надзора за
исполнением законов в этой сфере являются: письменные
требования; протест; заявление; иск; представление;
предостережение о недопустимости нарушения закона и
постановление.
Вопросы организации надзора за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
определены в Законе об оперативно-розыскной деятельности и в
приказе Генерального прокурора РФ от 21.12.2007 года № 207 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением Федерального
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закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
В Законе об оперативно-розыскной деятельности (статья 21)
указано, что надзор осуществляют Генеральный прокурор и
уполномоченные им прокуроры, то есть ограниченный круг
прокуроров. Прокуроры субъектов своими приказами определяют
уполномоченных прокуроров ( его заместители, старшие
помощники и помощники, начальники отделов и управлений,
прокуроры городов и районов, их заместители). При организации
надзора требуется : в установленном порядке оформить
надлежащим образом допуск уполномоченному прокурору;
обеспечить ведение делопроизводства, исключающего утечку
информации. Определение оснований для проверки. Методы
надзора.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями
органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу в статье 1
Закона о прокуратуре выделен в качестве самостоятельного
направления деятельности прокурора. Это обусловлено важностью
обеспечения прав и свобод граждан, отбывающих наказание, а также
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в
случаях их задержания и заключения под стражу. Такие лица имеют
меньше возможности предпринимать доступные для всех граждан
меры для защиты своих прав и интересов, поэтому прокурорская
деятельность выступает в качестве их охраны. Кроме того,
администрации указанных учреждений и органов обязаны
выполнять постановления и требования прокуроров относительно
соблюдений правил отбывания наказаний и порядка содержания под
стражей, предусмотренных уголовно-исполнительным
законодательством, ФЗ от 15.07.1995 года « О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений», др. законодательными актами (привести).
Средствами прокурорского надзора обеспечивается исполнение не
только прав осужденных, лиц, подвергнутых принудительным
мерам медхарактера, задержанных и арестованных,
предусмотренных российским законодательством, но и требований,
касающихся защиты прав человека в сфере борьбы с преступностью,
содержащихся в международных актах.
Задачи данного направления определены в приказе Генерального
прокурора РФ от 30.01.2007 года №19 «Об организации надзора за
исполнением законодательства администрациями органов и
учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных
изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений». Прокуроры должны при
проверках особое внимание обращать на факты унижения
человеческого достоинства, произвола, жестокого обращения по
отношению к осужденным и заключенным со стороны работников
учреждений, необоснованного водворения в штрафные изоляторы,
обеспечение гуманных условий содержания, соответствующих
минимальным стандартным правилам обращения с заключенными.
Предмет прокурорского надзора: 1) законность нахождения лиц в
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местах содержания задержанных, предварительного заключения,
исправительно-трудовых и иных органах и учреждениях,
исполняющих наказание и меры принудительного характера,
назначаемые судом; 2) соблюдение установленных
законодательством РФ прав и обязанностей задержанных,
заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам
принудительного характера, порядка и условий их содержания; 3)
законность исполнения наказания, не связанного с лишением
свободы.
Особенности полномочий прокурора при осуществлении надзора и
средств прокурорского реагирования на незаконные задержания,
заключения под стражу, нарушения требований закона о порядке и
условиях отбывания наказания.
Прокуроры могут использовать не только специальные полномочия,
предоставленные для надзора за исполнением законов на
рассматриваемом направлении надзорной деятельности (статья 33
Закона о прокуратуре РФ), но и с учетом специфики предмета
надзора полномочия, предусмотренные по другим направлениям
прокурорского надзора: полномочия общего надзора (статья 22
Закона о прокуратуре); полномочия прокурора при осуществлении
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина(
статья 27 Закона о прокуратуре РФ).
К специальным полномочиям относится: право прокурора посещать
в любое время учреждения и органы, указанные в статье 32 Закона о
прокуратуре РФ. При этом нет никаких ограничений в основаниях
для посещения этих учреждений; право опрашивать задержанных,
арестованных, осужденных и лиц, подвергнутым мерам
принудительного характера; вправе знакомится с документами, на
основании которых произведено задержание, заключение под
стражу, осуждение, определение мер принудительного характера;
право знакомится с оперативными материалами о проводимой в
учреждениях оперативно-розыскной деятельностью; требовать
создания условий, обеспечивающих права задержанных,
арестованных, осужденных и лиц, подвергнутым мерам
принудительного характера; проверять соответствие
законодательству РФ правовых актов – приказов, распоряжений,
постановлений администрации этих органов и учреждений.
Одним из основных средств реагирования прокурора на выявленные
нарушения законов является протест. Важное средством
реагирования на устранение нарушений – представление прокурора.
При установлении признаков преступления – вынести
мотивированное постановление о направлении соответствующих
материалов в следственный орган для решения об уголовном
преследовании.
Прокурору предоставлено право отменять дисциплинарные
взыскания, наложенные в нарушение закона на лиц, заключенных
под стражу и осужденных. Немедленно освобождать их своим
постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного
типа, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. В
соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона о прокуратуре РФ
прокурор и его заместитель обязаны немедленно освободить свиим
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постановлением каждого содержащегося без законных оснований в
учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного
характера, либо в нарушение закона подвергнутого задержанию,
предварительному заключению или помещению в медицинский или
психиатрический стационар, либо содержащегося под стражей
свыше установленного срока. Порядок освобождения
подозреваемых и обвиняемых из-под стражи определен ст. 50 ФЗ «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений». Порядок освобождения осужденных к
лишению свободы определен в статье 173 УИК РФ.
Законодательство предусматривает случаи, когда действия
администрации мест содержания задержанных и заключенных под
стражу, органов исполняющих наказания, требуют санкции
прокурора.
В части 3 статьи 85 УИК РФ предусматривает необходимость
согласования с прокурором введения режима особых условий в
исправительных учреждениях.
Статья 186 УИК РФ предусматривает не только обязательное
присутствие прокурора при исполнении смертной казни, но и
обязательность подписи прокурора в протоколе об исполнении
приговора суда.
Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в виде
лишения свободы. Полномочия специализированных прокуратур и
прокуратур субъектов Федерации. Особенности надзора за
законностью исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденного от общества. Особенности надзора в местах
содержания задержанных и заключенных под стражу.
Прокурорский
Сущность и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
надзор
за судебными приставами. Согласно статье 19 Закона о судебных
исполнением
приставах надзор за исполнением законов при осуществлении
законов судебными судебными приставами своих функций осуществляет Генеральный
приставами
прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в соответствии с
Законом о прокуратуре РФ. Надзор за судебными приставами
осуществляется для того, чтобы служба судебных приставов, на
которую возложено принудительное исполнение судебных актов и
актов других органов, осуществляла свою деятельность в
соответствии с требованиями закона, соблюдала права и свободы
физических и юридических лиц и принимала решения,
соответствующие закону.
Задачи прокуроров при осуществлении надзора за исполнением
законов судебными приставами. связаны с обеспечением :
законности исполнения судебных актов и актов других органов;
соблюдение требований законодательства в деятельности судебных
приставов; соблюдение установленных законодательством РФ прав
и свобод физических и юридических лиц при исполнении судебных
решений и обеспечении установленного порядка деятельности
судов; соответствие законам решений судебных приставов.
Правовую основу осуществления прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами составляют: п.2, абз.5
ст.1 Закона о прокуратуре РФ; Федеральный закон от 21.07.1997года
№118-ФЗ «О судебных приставах»; Федеральный закон от
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Участие прокурора в
рассмотрении
судами уголовных
дел

12

Участие прокурора в
рассмотрении
гражданских дел и
дел
об
административных
правонарушениях в
судах
общей
юрисдикции и в

Краткое содержание
02.10.2007 года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
Указание Генеральной прокуратуры РФ от 12.05.2009 года № 155/7
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами».
Предмет прокурорского надзора: законность принимаемых
судебными приставами мер и выносимых ими правовых актов,
защита прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Компетенция и полномочия соответствующих прокуроров при
осуществлении надзора обусловлены функциональным разделением
судебных приставов, на судебных приставов, обеспечивающих
установленный порядок деятельности судов, и.судебных приставовисполнителей и определяются правами и обязанностями судебных
приставов. Прокурор вправе: проводить проверки исполнения
законов судебными приставами; проверять законность применения
физической силы, специальных средств, и огнестрельного оружия
судебными приставами. обеспечивающими установленный порядок
деятельности судов; проверять соблюдение требований учета
судебных решений, подлежащих принудительному исполнению;
сроков вынесения постановлений о возбуждении исполнительного
производства. совершения исполнительных действий, рассмотрения
и разрешения обращений физических и юридических лиц; проверять
наличие фактов бездействия судебных приставов, разрешать жалобы
на бездействие и решения судебных приставов; истребовать для
ознакомления материалы исполнительного производства;
законность составления протокола об административном
правонарушении; осуществлять надзор за процессуальной
деятельностью дознавателей службы судебных приставов.
Средства реагирования прокуроров при осуществлении надзора за
исполнением законов судебными приставами. Организация работы
прокуратуры района и прокуратуры субъекта РФ по осуществлению
надзора.
Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.
Формы участия и средства прокурорского реагирования на судебные
решения. Поддержание государственного обвинения. Участие в
исследовании доказательств, поддержание гражданского иска.
Обвинительная речь государственного обвинителя. Особенности
участия прокурора в суде с участием присяжных заседателей.
Обжалование прокурором приговора, постановления, определения
суда в апелляционном, кассационном и надзорном порядке.
Полномочия прокурора в судах второй и надзорной инстанций, при
возобновлении производства ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Особенности участия прокурора при рассмотрении
судом вопросов, связанных с исполнением приговора.
Основания и порядок обращения прокурора в суд с гражданским
иском и заявлением. Основания для вступления прокурора в
рассмотрение судом гражданского дела. Процессуальное положение
прокурора при рассмотрении судом гражданского дела. Проверка
законности и обоснованности судебных решений по гражданским
делам и участие прокурора в апелляционной и кассационной
инстанциях. Надзорное представление прокурора и его полномочия
при рассмотрении дел в судах надзорной инстанции.
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арбитражных судах

13

Основания и порядок направления прокурором в арбитражный суд
искового заявления. Участие прокурора в рассмотрении судом
арбитражных дел. Полномочия прокурора по принесению
представлений и жалоб на решения арбитражных судов.
Участие прокурора при рассмотрении судами дел об
административных правонарушениях.
Координация
Сущность, задачи и участники координационной деятельности.
деятельности
Сущность координации заключается в совместной, согласованной,
правоохранительных взаимообусловленной, упорядоченной деятельности различных
органов по борьбе с правоохранительных органов, направленной на достижение общей
преступностью
цели – борьба с преступностью. Координация деятельности по
борьбе с преступностью - это обеспечение прокурором
согласованной деятельности правоохранительных органов,
направленной на разработку, обсуждение и осуществление в рамках
компетенции каждого органа совместных мероприятий по
своевременному предупреждению, выявлению, пресечению и
раскрытию преступлений, установлению и привлечению к
ответственности лиц, их совершивших устранению причин и
условий, способствующих совершению преступлений.
Задачи координационной деятельности: повышение эффективности
борьбы с преступностью; своевременное предупреждение,
выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений;
установление и привлечение к ответственности лиц, их
совершивших; устранение причин и условий, способствующих
совершению преступлений; укрепление законности и правопорядка;
всесторонний анализ состояния преступности, ее структуры и
динамики; прогнозирование тенденций развития; изучение практики
борьбы с преступностью и распространение положительного опыта.
Правовую основу координационной деятельности составляет Закон
о прокуратуре РФ (ст.8); Федеральный закон от 25.12.2008г. № 273ФЗ. «О противодействии коррупции»; положение о
координационной деятельности правоохранительных органах по
борьбе с преступностью, утв. Указом Президента РФ от 18.04.1996
г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью»; положение о
координационном совете Генеральных прокуроров – участников
Содружества Независимых Государств, утв. Решением Совета глав
государств СНГ 25.01.2000 г.; Приказ Генерального прокурора РФ
от 15.05.2010г. № 209 “Об усилении прокурорского надзора в свете
реализации Национальной стратегии противодействия коррупции” и
др.
Формы координации и взаимодействия правоохранительных
органов: проведение координационных совещаний руководителей
правоохранительных органов; обмен информацией по вопросам
борьбы с преступностью; совместные выезды в регионы для
проведения согласованных действий, проверок и оказания помощи
местным правоохранительным органам, изучение и распространение
положительного опыта; создание следственно-оперативных групп
для расследования конкретных преступлений; проведение
совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения
преступлений, устранения причин и условий, способствующих их
422

№
п/п

14

Тема занятия

Повышение
эффективности
прокурорского
надзора

Краткое содержание
совершению; оказание взаимной помощи; издание совместных
приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных
организационно-распорядительных документов; выпуск совместных
бюллетеней; разработка и утверждение согласованных планов
координационной деятельности.
Полномочия прокурора по координации деятельности органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности,
таможенных органов и других правоохранительных органов по
борьбе с коррупцией: созывает координационные совещания;
истребует информацию; организует рабочие группы; назначает из
числа работников прокуратуры ответственного секретаря
координационного совещания. Решение координационного
совещания оформляется в письменной форме и считается принятым,
если оно одобрено руководителями правоохранительных органов, на
которых и возлагается его выполнение. Соотношение прокуратуры и
судебной власти. Участие суда в координационной деятельности.
Состояние и совершенствование координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Понятие эффективности прокурорского надзора. Речь должна идти о
повышении эффективности всех отраслей, участков деятельности и
всей деятельности прокуратуры. Только тогда можно добиться
положительных результатов в плане укрепления законности и
правопорядка. Основные направления повышения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов. Прежде всего,
необходимо обеспечить комплексный подход в борьбе с
правонарушениями и в первую очередь с преступлениями. Это
комплексное, целенаправленное и активное применение всех
предоставленных в его распоряжение правовых средств;
координацию надзора за исполнением законов с другими отраслями
прокурорского надзора и всеми участниками деятельности
прокуратуры; тесное увязывание надзорной работы с
профилактической деятельностью; постоянное и тесное
взаимодействие прокуроров с органами представительной и
исполнительной власти, правоохранительными органами,
контролирующими и другими органами, а также с общественными
формированиями по вопросам укрепления законности; увязывание
надзорных мероприятий с важнейшими социально-экономическими,
экологическими и иными задачами, решаемыми в регионе, районе,
городе, области.
Повышение эффективности прокурорского надзора связано с
совершенствованием управления надзорной деятельностью со
стороны вышестоящих прокуроров; совершение тактики и методики
выявления нарушений законов и установления обстоятельств им
способствующих; совершенствование законодательства,
регулирующего организацию и деятельность прокуратуры.
Концептуальные положения развития прокуратуры Российской
Федерации. Как и другие государственно-правовые структуры,
прокуратура подвержена изменениям, которые должны
соответствовать направлениям развития общества и государства на
переходном этапе. По какому пути пойдет в будущем развитие
Российской прокуратуры зависит от многих факторов.
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Национальным интересам России интересам законопослушной
части граждан соответствует, чтобы Прокуратура РФ оставалась
федеральным, централизованным надзорным органом и органом
уголовного преследования с оставлением за нею всех функций,
определенных Конституцией РФ и Законом о прокуратуре, и чтобы
она в дальнейшем развивалась в первую очередь как орган
надзорного типа. Исторически так сложилось, что в России функция
надзора за исполнением законов возлагалась на органы
прокуратуры. Получат дальнейшее развитие все отрасли надзора и
участки деятельности прокуратуры, однако в зависимости от
происходящих в стране преобразований, новых задач, встающих
перед обществом, будут уточнятся приоритеты, задачи пределы
отраслей надзора и участков деятельности прокуратуры,
полномочия прокуроров. Все более приоритетное значение будет
приобретать международное сотрудничество Прокуратуры РФ.
Можно полагать, что в будущем более полно будет востребован
правозащитный потенциал российской прокуратуры. Следовало бы
восстановить ряд полномочий, которыми ранее были наделены
прокуроры. Право выносить постановление о возбуждении
уголовного дела, возбуждать дисциплинарное производство, а
принесение прокурором протеста на противоречащий закону акт или
обращение прокурора в суд с заявлением о признании такого акта
недействующим приостанавливало бы действие этого акта.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ПК-2

ПК-3

ПК-8

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
способен обеспечивать соблюдение Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
законодательства субъектами права
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в
сфере уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
потерпевших;
готов к выполнению должностных Знать: перечень должностных
обязанностей
по
обеспечению обязанностей юриста.
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способен
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

законности
безопасности
государства

ПК - 10

и
правопорядка, Уметь: выполнять поставленные задачи.
личности, общества, Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.

способен
выявлять,
пресекать, Знать: основные положения отраслевых
раскрывать
и
расследовать юридических наук, сущность и
преступления
и
иные содержание основных понятий,
категорий, институтов.
правонарушения
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Правоохранительные органы
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Правоохранительные органы» относится к вариативной части блока Б3
«Правоохранительные органы».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: прокурорский надзор, теория государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: гражданское право, уголовное право, уголовный процесс.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - формирование у студентов способности понимать природу правовых явлений,
происходящих в правоохранительной системе, усвоение студентом основ деятельности
правоохранительных органов,
ее сущности, роли и места в выявлении, предупреждении,
пресечении и раскрытии преступлений, способствование выработке навыков квалифицированного
применения правовых норм, формирование умений правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Задачи:
1. Изучением специальной литературы, посвященной теоретическим и методологическим
проблемам правоохранительной системы Российской Федерации.
2. Усвоением нормативных источников, регламентирующих образование и деятельность
правоохранительных органов Российской Федерации.
3. Освоением навыков нахождения и принятия самостоятельных решений в
нормотворческой, исследовательской и правореализующей деятельности, которые в дальнейшем
помогут успешно освоить другие смежные дисциплины и окажут действенную помощь в их
практической работе.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1.

Тема лекции

Краткое содержание

Основные
понятия, предмет и
система
дисциплины,
законодательство и
иные правовые акты
о
правоохранительных
органах.

Цели и задачи лекции: усвоение терминологического ряда,
ключевых понятий, предмета и системы дисциплины
«Правоохранительные органы». Ознакомление с законодательством
и иными нормативно-правовыми актами о правоохранительных
органах.
Ключевые термины: безопасность, правопорядок,
правоохранительная деятельность, правоохранительные органы,
спецслужбы,
План лекции
Понятие правопорядка и безопасности.
Понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки, цели и задачи. Основные направления (функции)
правоохранительной деятельности. Конституционный контроль,
правосудие, организационное обеспечение деятельности судов,
прокурорский надзор, выявление и расследование преступлений,
оказание юридической помощи и защита по уголовным делам как
основные правоохранительные функции, их соотношение. Особое
место конституционного контроля и правосудия в системе
правоохранительных функций.
Общая характеристика правоохранительных органов. Круг
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№
п/п

2.

Тема лекции

Судебная
власть и система
органов, ее
осуществляющих.

Краткое содержание
государственных и негосударственных органов, выполняющих
правоохранительные функции.
Общая характеристика и институционально-правовые
особенности правоохранительных органов РФ. Понятие и основные
элементы правоохранительной системы РФ.
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные
органы», соотношение с другими юридическими дисциплинами.
Общая характеристика законодательства и иных нормативноправовых актов (НПА) об организации деятельности правоохранительных органах РФ. Классификация этих актов по
содержанию, юридическому значению, объему и характеру
действия.
Классификация по содержанию. Характеристика основных
групп актов: общего характера; о судебной власти, правосудии и
судах; об организационном обеспечении деятельности судов и
органах, его осуществляющих; о прокурорском надзоре и органах
прокуратуры; об организации расследования преступлений; об
органах обеспечения безопасности; о юридической помощи и ее
организации.
Классификация актов по юридическому значению:
Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, законы субъектов РФ, подзаконные акты исполнительной и
судебной власти.
Характеристика основных международных документов,
касающихся организации и деятельности правоохранительных
органов. Юридическое значение этих документов.
Источники официального опубликования правовых актов о
правоохранительных органах.
Цели и задачи лекции: раскрыть понятие судебной власти и
охарактеризовать систему органов ее реализующих, показать
самостоятельность и независимость судебной власти. Осветить
характер проверки вышестоящими судами решений судов первой
инстанции, отличие проверки не вступивших в законную силу
судебных решений от проверки судебных решений, вступивших в
законную силу, показать место и роль в судопроизводстве
апелляции, кассации, производства в надзорной инстанции и
возобновления дела по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Охарактеризовать систему организационного
обеспечения деятельности судов и органы, его осуществляющие.
Ключевые термины: суд, судебная власть, суды общей
юрисдикции, звено судебной системы, апелляционная инстанция,
кассационная инстанция, надзорная инстанция, новые
обстоятельства, вновь открывшиеся обстоятельства.
План лекции
Закрепление разделения властей в Конституции РФ. Судебная
власть в Российской Федерации: понятие и основные признаки.
Соотношение судебной власти с законодательной и
исполнительной ветвями власти. Общая характеристика
полномочий судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Общее понятие судебной системы. Судебная система
Российской Федерации, ее структура.
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№
п/п

Тема лекции

3.

Правосудие и его
демократические
основы (принципы).

4.

Суды общей
юрисдикции,
военные суды.

Краткое содержание
Система федеральных судов. Место в этой системе
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и возглавляемых
им судов общей юрисдикции, а также Высшего Арбитражного
Суда РФ и арбитражных судов. Суды общей юрисдикции: общая
характеристика их системы (подсистемы).
Суды субъектов РФ, их соотношение с федеральными судами.
Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды
среднего звена и высшие суды.
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции. Суды
второй (кассационной, апелляционной) инстанции. Судебные
инстанции, проверяющие приговоры и иные судебные решения,
вступившие в законную силу, в порядке надзора (надзорные
инстанции) либо в связи с новыми или вновь открывшимися
обстоятельствами. Вышестоящие и высшие судебные инстанции.
Цели и задачи лекции: раскрыть понятие, значение и
признаки конституционных принципов правосудия. Наряду с
изучением отдельных конкретных принципов показать, что в своей
совокупности принципы правосудия образуют систему и находятся
в неразрывной связи друг с другом.
Ключевые термины: принцип законности, принцип
независимости, принцип презумпции невиновности, принцип
состязательности и равноправия сторон, принцип гласности
судопроизводства, принцип непосредственности и устности
судопроизводства.
План лекции
Понятие правосудия и его признаки, отличие от других форм
государственной деятельности.
Пределы действия конституционных принципов правосудия.
Признаки конституционных принципов правосудия.
Демократические основы (принципы) правосудия, их общее
понятие, истоки и значение. Законность. Обеспечение прав и
свобод человека и гражданина при осуществлении правосудия.
Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законного,
компетентного и беспристрастного состава суда.
Самостоятельность судов, независимость судей, присяжных и
арбитражных заседателей. Осуществление правосудия на началах
равенства всех перед законом и судом. Обеспечение права граждан
на судебную защиту. Состязательность и равноправие сторон.
Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права
на защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство
дел во всех судах. Участие граждан в отправлении правосудия.
Цели и задачи лекции: дать общую характеристику системе
судов общей юрисдикции в Российской Федерации. Раскрыть
разграничение полномочий между судами общей юрисдикции.
Показать структурное построение судов и организацию их
деятельности.
Ключевые термины: разграничение полномочий,
председатель суда, аппарат суда, президиум суда, право
законодательной инициативы, судебные коллегии, судебные
составы, судебная практика, судебная статистика.
План лекции
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№
п/п

5.

Тема лекции

Арбитражные
суды и иные

Краткое содержание
Общая характеристика и признаки судов общей юрисдикции.
Разграничение полномочий между судами общей юрисдикции.
Районный суд как основное звено судебной системы судов общей юрисдикции. Полномочия районного суда, как первой и
второй (апелляционной) инстанций, место и роль в судебной
системе; этапы становления и развития. Состав районного суда.
Председатель суда (судья), его права и обязанности. Полномочия
председателя суда по организации работы в суде. Аппарат суда, его
состав и задачи.
Суды среднего звена: Верховные суды республик, краевые,
областные суды, городские суды в Москве и Cанкт-Петербурге,
суды автономной области и автономных округов; их место в
системе федеральных судов общей юрисдикции; этапы становления
и развития. Полномочия судов этого звена. Осуществление ими
судебного надзора за деятельностью районных судов. Президиум
суда, его состав, порядок образования и судебные полномочия.
Организационные полномочия президиума. Судебные коллегии,
порядок образования и полномочия. Участие присяжных
заседателей в разбирательстве уголовных дел.
Верховный Суд РФ - высший орган судов общей юрисдикции.
Его судебные и организационные полномочия. Судебный надзор за
деятельностью судов общей юрисдикции, его содержание. Право
законодательной инициативы. Основные этапы истории этого суда.
Состав Суда и его структура. Пленум Верховного Суда РФ, его
состав и полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики,
их значение. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав, порядок
формирования, судебные и организационные полномочия.
Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их состав, порядок
формирования и полномочия. Особенности полномочий Военной
коллегии. Судебная коллегия по обеспечению статуса судей.
Кассационная коллегия, ее полномочия. Председатель Верховного
Суда РФ. Его судебные полномочия. Осуществление
Председателем руководства работой Суда. Заместители
Председателя Суда. Председатели судебных коллегий. Организация
работы в Верховном Суде, его аппарат.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде РФ, его
состав и задачи.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
Военные суды в судебной системе Российской Федерации.
Особенности задач этих судов, их полномочия, становление и
основные этапы развития.
Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее
звенья этих судов, их организация и взаимодействие.
Подведомственность гражданских и уголовных дел военным
судам. Разграничение подсудности военных судов различных
звеньев.
Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль в
этом надзоре Верховного Суда РФ. Организационное обеспечение
деятельности военных судов.
Цели и задачи лекции: дать общую характеристику системе
арбитражных судов Российской Федерации. Раскрыть
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№
п/п

Тема лекции
арбитражные
органы.

Краткое содержание
разграничение полномочий между арбитражными судами. Показать
структурное построение судов и организацию их деятельности.
Получить представление об организационном построении и
деятельности иных арбитражных органов.
Ключевые термины: арбитраж, арбитражные суды
субъектов РФ, арбитражные апелляционные суды, федеральные
арбитражные суды округов, Высший Арбитражный Суд РФ,
третейские суды, Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате РФ, Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ, Экономический
суд Содружества Независимых Государств.
План лекции
Система (подсистема) арбитражных судов, ее место в
судебной системе Российской Федерации. Общая характеристика
задач и подведомственности арбитражных судов. Их становление и
основные этапы развития.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации. Их
виды. Круг дел, подсудных им по первой инстанции. Структура
арбитражного суда этого уровня: судебные коллегии, судебные
составы, президиум; порядок их образования и полномочия.
Председатель арбитражного суда этого уровня, его основные
полномочия. Заместители председателя, их полномочия, в том
числе по руководству судебными коллегиями. Председатели
судебных составов, их полномочия.
Арбитражные апелляционные суды, их дислокация и
основные полномочия структурных подразделений. Председатель
суда, его полномочия. Заместители председателя, их полномочия, в
том числе по руководству судебными коллегиями. Председатели
судебных составов, их полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные
кассационные суды), их дислокация и основные полномочия.
Особенности кассационного производства в этих судах. Их
структура: судебные коллегии, судебные составы и президиум.
Порядок образования и основные полномочия структурных
подразделений. Председатель суда, его полномочия. Заместители
председателя, их полномочия, в том числе по руководству
судебными коллегиями. Председатели судебных составов, их
полномочия.
Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия. Общая
характеристика основных структурных подразделений этого суда.
Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав и
полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики и их
значение. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав,
порядок образования и полномочия. Судебные коллегии и
судебные составы, порядок их образования и полномочия.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его
полномочия. Заместители Председателя, их полномочия, в том
числе по руководству судебными коллегиями. Председатели
судебных составов, порядок назначения и полномочия.
Организация работы в арбитражных судах. Регламент
арбитражных судов и его значение. Совет председателей
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№
п/п

6.

7.

Тема лекции

Краткое содержание

арбитражных судов, его функции.
Научно-консультативный совет при Высшем Арбитражном
Суде РФ, его формирование и задачи.
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Третейские суды и их полномочия. Порядок образования
третейского суда для рассмотрения конкретного спора.
Взаимодействие третейских судов с судами государственными.
Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок
образования. Споры, разрешаемые этими органами. Их
взаимодействие с судами общей юрисдикции и арбитражными
судами.
Экономический суд Содружества Независимых Государств,
основы его организации и полномочия.
Цели и задачи лекции: раскрыть понятие конституционного
Конституционн
контроля,
его основные задачи, состав и полномочия
ый Суд Российской
Конституционного Суда РФ, виды решений, выносимых им.
Федерации.
Ключевые термины: конституционный контроль,
толкование Конституции РФ, послания Конституционного Суда
РФ, заключение Конституционного Суда РФ, определение
Конституционного Суда РФ, особое мнение судьи
Конституционного Суда РФ.
План лекции
Понятие конституционного контроля (надзора) и его
основные задачи, место в государственно-правовом механизме.
Становление и развитие органов конституционного контроля.
Законодательство о конституционном контроле, организации
и деятельности Конституционного Суда РФ.
Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в
российской судебной системе. Состав этого Суда. Особенности
наделения полномочиями его судей. Заседания, Конституционного
Суда РФ, их состав и полномочия.
Судья Конституционного Суда РФ, его основные права и
обязанности. Председатель Конституционного Суда РФ, его
заместители и судья-секретарь: порядок наделения их
полномочиями, основные права и обязанности.
Решения Конституционного Суда РФ; их виды, содержание и
форма, порядок принятия, юридическое значение.
Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные
функции.
Организационное обеспечение деятельности
Конституционного Суда РФ.
Научно-консультативный совет при Конституционном Суде
РФ.
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации.
Цели и задачи лекции: ознакомить студентов с судами
Суды субъектов
субъектов РФ, к которым относятся: конституционные (уставные)
Российской
суды субъектов РФ и мировые судьи, являющиеся судьями общей
Федерации
юрисдикции субъектов РФ.
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п/п

Тема лекции

8.

Статус судей,
присяжных и
арбитражных
заседателей.

9.

Организационн
ое обеспечение

Краткое содержание
Ключевые термины: конституционные (уставные) суды,
мировые судьи.
План лекции
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, их
основная функция. Юридические предпосылки и порядок
образования.
Мировые судьи, их место в судебной системе российской
Федерации.
Характеристика основных правовых актов,
регламентирующих организацию функционирование мировых
судей. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее
субъектов в организации деятельности мировых судей. Эволюция
института мировых судей в России.
Порядок создания участков мировых судей и наделения их
полномочиями. Компетенция мировых судей. Контроль за
законностью и обоснованностью их приговоров и иных судебных
решений.
Аппарат мировых судей, его основные функции.
Особенности организационного обеспечения деятельности
мировых судей.
Цели и задачи лекции: раскрыть особенности статуса судей,
присяжных и арбитражных заседателей.
Ключевые термины: статус судей, единство статуса судей,
наделение судей полномочиями, независимость судей,
неприкосновенность личности судьи.
План лекции
Понятие правового статуса судей. Характеристика правовых
источников, в которых закреплены элементы правового статуса
судей.
Единство статуса судей РФ.
Ограничения, установленные законом для судей.
Присвоение судьям в зависимости от занимаемой должности,
стажа работы в должности судьи и иных предусмотренных
законом обстоятельств квалификационных классов.
Особенности отбора кандидатов на должность судей.
Порядок наделения судей полномочиями.
Гарантии обеспечения статуса судей.
Независимость судей - как необходимое условие для
обеспечения судебной власти.
Особый порядок приостановления (прекращения) полномочий
и отставка судей.
Неприкосновенность личности судьи, занимаемых им жилых
и служебных помещений, используемых им личных и служебных
транспортных средств, принадлежащих ему документов, багажа и
иного имущества, тайну переписки и иной корреспонденции.
Особый порядок привлечения судьи к ответственности за
совершенные правонарушения и проступки.
Защита государством судей, членов их семей и их имущества.
Материальное и социальное обеспечение судей.
Цели и задачи лекции: дать представление об
организационном обеспечении деятельности судов. Раскрыть
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п/п

10.

Тема лекции

Краткое содержание

деятельности судов и
органы, его
осуществляющие

структуру, организацию деятельности, подчиненность, источники
финансирования органов, осуществляющих эту
правоохранительную функцию.
Ключевые термины: организационного обеспечения
деятельности судов.
План лекции
Общее понятие организационного обеспечения деятельности
судов. Его основные направления и задачи. Непричинение ущерба
независимости суда как основное условие организационного
обеспечения его деятельности. Эволюция организационного
обеспечения деятельности судов: основные вехи в развитии
взаимоотношений органов исполнительной власти и судов.
Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию:
общая характеристика.
Организационное обеспечение деятельности Верховного Суда
РФ и судов общей юрисдикции. Судебный департамент при
Верховном Суде РФ, система его органов и учреждений:
организация и полномочия. Администраторы судов, их функции.
Организационное обеспечение деятельности Высшего
Арбитражного Суда РФ и других арбитражных судов. Пределы и
формы сотрудничества с исполнительными органами при
организационном обеспечении деятельности судов.
Цели и задачи лекции: сформировать у студента комплекс
знаний об истории отечественной прокуратуры, современном этапе
ее развития, правовой основе, структурном построении,
направлениях деятельности, требованиях к кадровому составу.
Ключевые термины: прокуратура, военная прокуратура,
прокурорский надзор, поддержание обвинения, протест прокурора,
постановление прокурора, определение прокурора,
предостережение прокурора, антикоррупционная экспертиза.
План лекции
История российской (советской) прокуратуры.
Конституционный статус и основные направления деятельности
прокуратуры РФ.
Принципы организации прокуратуры. Система органов
прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратура
республик, краевые, областные, городские, окружные и районные
прокуратуры. Специализированные прокуратуры:
природоохранные, осуществляющие надзор за исполнением
законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Военная прокуратура и система ее органов.
Понятие прокурорского надзора как одного из направлений
деятельности прокуратуры.
Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина; надзор за органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание
и предварительное следствие; надзор за местами содержания
задержанных, арестованных и подвергнутым мерам уголовного
наказания по приговору суда или иным принудительным мерам.
Средства прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона.

Органы
прокуратуры
Российской
Федерации.
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11.

Тема лекции

Органы
юстиции Российской
Федерации.

Краткое содержание
Соотношение прокурорского надзора с другими
направлениями прокурорской деятельности - поддержанием в
судах обвинения по уголовным по уголовным делам, их
расследованием и координацией деятельности правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к ним.
Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры, его права
и обязанности. Помощники прокуратура и следователи
прокуратуры, их основные функции.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности
прокуроров и следователей. Их классные чины и аттестация.
Основные правила поощрения и наложения взысканий. Гарантии
неприкосновенности прокуроров и следователей. Материальные и
социальные гарантии.
Цели и задачи лекции: сформировать у студентов комплекс
знаний о задачах, структурном построении, полномочиях
министерства юстиции РФ и его органов.
Ключевые термины: юстиция, приставы, уполномоченный
по правам человека, территориальные органы Минюста.
План лекции
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение и
основные задачи (функции). Система органов Министерство
юстиции РФ.
Правовая основа организации и деятельности органов
Минюста России.
Структурные подразделения центрального аппарата Минюста
России.
Значение выполняемых органами юстиции задач для
организационного обеспечения деятельности судов и реализации
других правоохранительных функций.
Федеральная служба исполнения наказаний. Ее структура,
задачи, основы взаимодействия с судами.
Федеральная служба судебных приставов: система органов и
полномочия. Судебные приставы, их виды и полномочия, основы
взаимодействия с судами.
Учреждения Минюста России (Федеральное государственное
учреждение «Государственная регистрационная палата при
Министерстве юстиции Российской Федерации», Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российская правовая академия Министерства
юстиции Российской Федерации», Федеральное государственное
учреждение «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения» при Министерстве юстиции
РФ, Государственное учреждение «Российский федеральный центр
судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской
Федерации», Федеральное государственное учреждение «Научный
центр правовой информации»).
Аппарат Уполномоченного Российской Федерации при
Европейском Суде по правам человека - заместителя Министра
юстиции Российской Федерации
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12.

Органы,
осуществляющие
выявление и
расследование
преступлений.

13.

Органы,
обеспечивающие
безопасность
Российской
Федерации.

14.

Органы,
обеспечивающие

Краткое содержание
Цели и задачи лекции: раскрыть понятие, правовую основу
и организацию деятельности органов, осуществляющих выявление
и расследование преступлений.
Ключевые термины: предварительное расследование,
дознание, предварительное следствие,
План лекции
Выявление и расследование преступлений и изобличение лиц,
виновных в их совершении, как одна из важных
правоохранительных функций. Виды этой деятельности:
оперативно-розыскная деятельность, дознание и предварительное
следствие. Их общая характеристика, особенности и
взаимодействие.
Органы, уполномоченные осуществлять оперативнорозыскную деятельность. Круг этих органов, пределы их
полномочий. Юридическое значение результатов их деятельности
по раскрытию преступлений и изобличению виновных.
Органы дознания. Виды дознания. Юридическое значение
результатов дознания.
Органы предварительного следствия. Следственные аппараты
Следственного комитета России, органов внутренних дел,
федеральных служб безопасности и госнаркоконтроля.
Следователи этих аппаратов как основные должностные лица,
их права и обязанности. Единство процессуальных прав и
обязанностей следователей, независимо от их должностного
положения, специального или воинского звания и ведомственной
принадлежности. Взаимоотношения следователей с прокурорами и
начальниками следственных органов. Юридическое значение
результатов предварительного следствия.
Цели и задачи лекции: сформировать у студентов комплекс
знаний в отношении органов, обеспечивающих безопасность РФ.
Ключевые термины: безопасность, правоохранительные
органы, спецслужбы, угрозы безопасности, совет безопасности.
План лекции
Правовое понятие безопасности, виды безопасности и
законодательная основа ее обеспечения в Российской Федерации.
Направления деятельности по обеспечению безопасности РФ.
Система органов обеспечения безопасности в РФ.
Совет Безопасности РФ: статус, структура, полномочия.
Правовые и организационные основы Федеральной службы
безопасности РФ. Основные задачи, функции и полномочия ФСБ
РФ.
Органы внешней разведки РФ, их статус, основы организации
и функционирования. Федеральная служба охраны, основные
задачи, функции.
Федеральная таможенная служба, основные задачи, функции
и полномочия.
Порядок осуществления контроля и надзора за деятельностью
органов обеспечения безопасности в РФ.
Цели и задачи лекции: сформировать у студентов четкое
представление о роли, месте, задачах, структуре и кадровом
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п/п

Тема лекции
правопорядок.

15.

Органы,
обеспечивающие
юридическую
помощь.

16.

Частные
организации,
содействующие
правоохранительной
деятельности.

Краткое содержание
обеспечении органов внутренних дел.
Ключевые термины: общественная безопасность,
правопорядок, правоохранительная деятельность,
правоохранительные органы, полиция, внутренние войска.
План лекции
Органы внутренних дел, их задачи и структура.
Виды правоохранительной деятельности, осуществляемой
органами внутренних дел.
Правовая основа деятельности Министерства внутренних дел.
Полномочия и принципы деятельности органов внутренних
дел.
Полиция в Российской Федерации, ее назначение, основные
направления деятельности, организация, права и обязанности.
Соблюдение и уважение полицией прав и свобод человека и
гражданина.
Внутренние войска МВД РФ: организационные основы и
функции. Права военнослужащих внутренних войск МВД РФ при
несении боевой службы.
Цели и задачи лекции: сформировать у студентов комплекс
знаний в отношении органов, обеспечивающих
квалифицированную юридическую помощь.
Ключевые термины: адвокатура, адвокатские кабинеты,
коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические
консультации, нотариат, нотариальные действия.
План лекции
Основные этапы эволюции российской адвокатуры.
Право на получение квалифицированной юридической
помощи как одно из основных конституционных прав человека и
гражданина. Содержание юридической помощи. Ее разновидности.
Адвокатура и адвокатская деятельность: адвокатские
кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические
консультации.
Адвокатские палаты субъектов РФ, их задачи и
характеристика органов самоуправления.
Федеральная палата адвокатов РФ, ее задачи и характеристика
органов самоуправления. Основные права и обязанности адвокатов.
Бесплатная юридическая помощь, оказываемая адвокатами.
Нотариат как институт, призванный содействовать
реализации правоохранительной деятельности. Государственные
нотариальные конторы, другие организации и должностные лица,
совершающие нотариальные действия, их права и обязанности.
Частные нотариусы: требования, предъявляемые к ним, их права и
обязанности. Нотариальные палаты. Контроль за деятельностью
нотариусов. Полномочия в этой области судов, Министерства
юстиции, его территориальных и иных органов, налоговых органов
и нотариальных палат.
Цели и задачи лекции: дать представление об организации и
деятельности частных организаций, содействующих
правоохранительной деятельности.
Ключевые термины: частный детектив, частный охранник,
лицензирование частной детективной и охранной деятельности.
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Тема лекции

Краткое содержание
План лекции
Негосударственная детективная и охранная деятельность как
социально-правовое явление.
Правовые основы частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации. Классификация норматива
правовых актов о частной детективной и охранной деятельности.
Понятие и правовые формы частной детективной и охранной
деятельности и их особенности в сравнении с оперативнорозыскной деятельностью правоохранительных органов и
спецслужб Российской Федерации.
Виды частных услуг по охране и сыску.
Организационные формы осуществления частной
детективной и охранной деятельности и правила лицензирования.
Права и обязанности частных детективов и охранников.
Контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью.

Практические занятия
№ п/п

Тема

Краткое содержание

1.

Основные
понятия, предмет и
система дисциплины,
законодательство и
иные правовые акты о
правоохранительных
органах.

Понятие правопорядка и безопасности.
Понятие правоохранительной деятельности, ее основные
признаки, цели и задачи. Основные направления (функции)
правоохранительной деятельности. Конституционный
контроль, правосудие, организационное обеспечение
деятельности судов, прокурорский надзор, выявление и
расследование преступлений, оказание юридической помощи
и защита по уголовным делам как основные
правоохранительные функции, их соотношение. Особое место
конституционного контроля и правосудия в системе
правоохранительных функций.
Общая характеристика правоохранительных органов.
Круг государственных и негосударственных органов,
выполняющих правоохранительные функции.
Общая характеристика и институционально-правовые
особенности правоохранительных органов РФ. Понятие и
основные элементы правоохранительной системы РФ.
Предмет и система дисциплины «Правоохранительные
органы», соотношение с другими юридическими
дисциплинами.
Общая характеристика законодательства и иных
нормативно-правовых актов (НПА) об организации
деятельности правоохранительных органах РФ.
Классификация этих актов по содержанию, юридическому
значению, объему и характеру действия.
Классификация по содержанию. Характеристика
основных групп актов: общего характера; о судебной власти,
правосудии и судах; об организационном обеспечении
деятельности судов и органах, его осуществляющих; о
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№ п/п

2.

3.

Тема

Судебная власть и
система органов, ее
осуществляющих.

Правосудие и его
демократические
основы (принципы).

Краткое содержание
прокурорском надзоре и органах прокуратуры; об
организации расследования преступлений; об органах
обеспечения безопасности; о юридической помощи и ее
организации.
Классификация актов по юридическому значению:
Конституция, федеральные конституционные законы,
федеральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные
акты исполнительной и судебной власти.
Характеристика основных международных документов,
касающихся организации и деятельности
правоохранительных органов. Юридическое значение этих
документов.
Источники официального опубликования правовых
актов о правоохранительных органах.
Закрепление разделения властей в Конституции РФ.
Судебная власть в Российской Федерации: понятие и
основные признаки. Соотношение судебной власти с
законодательной и исполнительной ветвями власти. Общая
характеристика полномочий судебной власти. Суд как орган
судебной власти.
Общее понятие судебной системы. Судебная система
Российской Федерации, ее структура.
Система федеральных судов. Место в этой системе
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и
возглавляемых им судов общей юрисдикции, а также
Высшего Арбитражного Суда РФ и арбитражных судов.
Суды общей юрисдикции: общая характеристика их системы
(подсистемы).
Суды субъектов РФ, их соотношение с федеральными
судами.
Понятие звена судебной системы. Основные суды, суды
среднего звена и высшие суды.
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции.
Суды второй (кассационной, апелляционной) инстанции.
Судебные инстанции, проверяющие приговоры и иные
судебные решения, вступившие в законную силу, в порядке
надзора (надзорные инстанции) либо в связи с новыми или
вновь открывшимися обстоятельствами. Вышестоящие и
высшие судебные инстанции.
Понятие правосудия и его признаки, отличие от других
форм государственной деятельности.
Пределы действия конституционных принципов
правосудия.
Признаки конституционных принципов правосудия.
Демократические основы (принципы) правосудия, их
общее понятие, истоки и значение. Законность. Обеспечение
прав и свобод человека и гражданина при осуществлении
правосудия. Осуществление правосудия только судом.
Обеспечение законного, компетентного и беспристрастного
состава суда. Самостоятельность судов, независимость судей,
присяжных и арбитражных заседателей. Осуществление
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№ п/п

4.

Тема

Суды общей
юрисдикции, военные
суды.

Краткое содержание
правосудия на началах равенства всех перед законом и судом.
Обеспечение права граждан на судебную защиту.
Состязательность и равноправие сторон. Обеспечение
обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на
защиту. Презумпция невиновности. Открытое
разбирательство дел во всех судах. Участие граждан в
отправлении правосудия.
Общая характеристика и признаки судов общей
юрисдикции. Разграничение полномочий между судами
общей юрисдикции.
Районный суд как основное звено судебной системы
судов общей юрисдикции. Полномочия районного суда, как
первой и второй (апелляционной) инстанций, место и роль в
судебной системе; этапы становления и развития. Состав
районного суда. Председатель суда (судья), его права и
обязанности. Полномочия председателя суда по организации
работы в суде. Аппарат суда, его состав и задачи.
Суды среднего звена: Верховные суды республик,
краевые, областные суды, городские суды в Москве и CанктПетербурге, суды автономной области и автономных округов;
их место в системе федеральных судов общей юрисдикции;
этапы становления и развития. Полномочия судов этого звена.
Осуществление ими судебного надзора за деятельностью
районных судов. Президиум суда, его состав, порядок
образования и судебные полномочия. Организационные
полномочия президиума. Судебные коллегии, порядок
образования и полномочия. Участие присяжных заседателей в
разбирательстве уголовных дел.
Верховный Суд РФ - высший орган судов общей
юрисдикции. Его судебные и организационные полномочия.
Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции,
его содержание. Право законодательной инициативы.
Основные этапы истории этого суда. Состав Суда и его
структура. Пленум Верховного Суда РФ, его состав и
полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики, их
значение. Президиум Верховного Суда РФ. Его состав,
порядок формирования, судебные и организационные
полномочия. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Их
состав, порядок формирования и полномочия. Особенности
полномочий Военной коллегии. Судебная коллегия по
обеспечению статуса судей. Кассационная коллегия, ее
полномочия. Председатель Верховного Суда РФ. Его
судебные полномочия. Осуществление Председателем
руководства работой Суда. Заместители Председателя Суда.
Председатели судебных коллегий. Организация работы в
Верховном Суде, его аппарат.
Научно-консультативный совет при Верховном Суде
РФ, его состав и задачи.
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
Военные суды в судебной системе Российской
Федерации. Особенности задач этих судов, их полномочия,
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№ п/п

5.

Тема

Арбитражные
суды и иные
арбитражные органы.

Краткое содержание
становление и основные этапы развития.
Подсистема военных судов: основное, среднее и высшее
звенья этих судов, их организация и взаимодействие.
Подведомственность гражданских и уголовных дел
военным судам. Разграничение подсудности военных судов
различных звеньев.
Судебный надзор за деятельностью военных судов, роль
в этом надзоре Верховного Суда РФ. Организационное
обеспечение деятельности военных судов.
Система (подсистема) арбитражных судов, ее место в
судебной системе Российской Федерации. Общая
характеристика задач и подведомственности арбитражных
судов. Их становление и основные этапы развития.
Арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
Их виды. Круг дел, подсудных им по первой инстанции.
Структура арбитражного суда этого уровня: судебные
коллегии, судебные составы, президиум; порядок их
образования и полномочия. Председатель арбитражного суда
этого уровня, его основные полномочия. Заместители
председателя, их полномочия, в том числе по руководству
судебными коллегиями. Председатели судебных составов, их
полномочия.
Арбитражные апелляционные суды, их дислокация и
основные полномочия структурных подразделений.
Председатель суда, его полномочия. Заместители
председателя, их полномочия, в том числе по руководству
судебными коллегиями. Председатели судебных составов, их
полномочия.
Федеральные арбитражные суды округов (арбитражные
кассационные суды), их дислокация и основные полномочия.
Особенности кассационного производства в этих судах. Их
структура: судебные коллегии, судебные составы и
президиум. Порядок образования и основные полномочия
структурных подразделений. Председатель суда, его
полномочия. Заместители председателя, их полномочия, в том
числе по руководству судебными коллегиями. Председатели
судебных составов, их полномочия.
Высший Арбитражный Суд РФ, его полномочия. Общая
характеристика основных структурных подразделений этого
суда. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ, его состав и
полномочия. Разъяснения по вопросам судебной практики и
их значение. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ,
его состав, порядок образования и полномочия. Судебные
коллегии и судебные составы, порядок их образования и
полномочия.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ, его
полномочия. Заместители Председателя, их полномочия, в
том числе по руководству судебными коллегиями.
Председатели судебных составов, порядок назначения и
полномочия.
Организация работы в арбитражных судах. Регламент
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№ п/п

6.

Тема

Конституционный
Суд Российской
Федерации.

Краткое содержание
арбитражных судов и его значение. Совет председателей
арбитражных судов, его функции.
Научно-консультативный совет при Высшем
Арбитражном Суде РФ, его формирование и задачи.
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Третейские суды и их полномочия. Порядок
образования третейского суда для рассмотрения конкретного
спора. Взаимодействие третейских судов с судами
государственными.
Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате РФ и Морская арбитражная
комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Порядок
образования. Споры, разрешаемые этими органами. Их
взаимодействие с судами общей юрисдикции и
арбитражными судами.
Экономический суд Содружества Независимых
Государств, основы его организации и полномочия.
Понятие конституционного контроля (надзора) и его
основные задачи, место в государственно-правовом
механизме. Становление и развитие органов
конституционного контроля.
Законодательство о конституционном контроле,
организации и деятельности Конституционного Суда РФ.
Полномочия Конституционного Суда РФ и его место в
российской судебной системе. Состав этого Суда.
Особенности наделения полномочиями его судей. Заседания,
Конституционного Суда РФ, их состав и полномочия.
Судья Конституционного Суда РФ, его основные права
и обязанности. Председатель Конституционного Суда РФ, его
заместители и судья-секретарь: порядок наделения их
полномочиями, основные права и обязанности.
Решения Конституционного Суда РФ; их виды,
содержание и форма, порядок принятия, юридическое
значение.
Секретариат Конституционного Суда РФ, его основные
функции.
Организационное обеспечение деятельности
Конституционного Суда РФ.
Научно-консультативный совет при Конституционном
Суде РФ.
Вестник Конституционного Суда Российской
Федерации.
Выводы по теме:
Первый конституционный суд был образован в 1920 г. в
Австрии, положив начало европейской традиции
конституционного контроля, осуществляемого специальным
самостоятельным органом судебной власти. В Советском
Союзе конституционный контроль осуществлялся с 1924 по
1936 гг. Верховным Судом СССР, а с 1936 по 1989 гг. –
Верховным Советом СССР. После принятия в декабре 1989 г.
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№ п/п

Тема

7.

Суды субъектов
Российской Федерации

8.

Статус судей,
присяжных и
арбитражных
заседателей.

Краткое содержание
Закона СССР «О конституционном надзоре в СССР» был
образован Комитет конституционного надзора СССР. 12
июня 1991 г. впервые в отечественной истории права был
принят Закон РСФСР «О Конституционном Суде РСФСР».
21 июля 1994 года был принят Федеральный
конституционный закон «О Конституционном Суде
Российской Федерации» N 1-ФКЗ, который определил
структуру и организацию деятельности Конституционного
Суда РФ, статус судей, общие правила конституционного
судопроизводства, поводы и основания для обращения в
Конституционный Суд РФ, процедурные вопросы, виды
решений, особенности производства по отдельным
категориям дел и ряд других значимых положений.
Конституционный Суд РФ решает исключительно
вопросы права. При осуществлении конституционного
судопроизводства воздерживается от установления и
исследования фактических обстоятельств во всех случаях,
когда это входит в компетенцию других судов или иных
органов.
По вопросам своей внутренней деятельности
Конституционный Суд РФ принимает Регламент
Конституционного Суда РФ.
Деятельность Конституционного Суда РФ обеспечивает
аппарат, состоящий из Секретариата Конституционного Суда
РФ и иных подразделений.
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, их
основная функция. Юридические предпосылки и порядок
образования.
Мировые судьи, их место в судебной системе
российской Федерации.
Характеристика основных правовых актов,
регламентирующих организацию функционирование мировых
судей. Соотношение компетенции Российской Федерации и ее
субъектов в организации деятельности мировых судей.
Эволюция института мировых судей в России.
Порядок создания участков мировых судей и наделения
их полномочиями. Компетенция мировых судей. Контроль за
законностью и обоснованностью их приговоров и иных
судебных решений.
Аппарат мировых судей, его основные функции.
Особенности организационного обеспечения
деятельности мировых судей.
Понятие правового статуса судей. Характеристика
правовых источников, в которых закреплены элементы
правового статуса судей.
Единство статуса судей РФ.
Ограничения, установленные законом для судей.
Присвоение судьям в зависимости от занимаемой
должности, стажа работы в должности судьи и иных
предусмотренных законом обстоятельств квалификационных
классов.
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Тема

9.

Организационное
обеспечение
деятельности судов и
органы, его
осуществляющие

10.

Органы
прокуратуры
Российской Федерации.

Краткое содержание
Особенности отбора кандидатов на должность судей.
Порядок наделения судей полномочиями.
Гарантии обеспечения статуса судей.
Независимость судей - как необходимое условие для
обеспечения судебной власти.
Особый порядок приостановления (прекращения)
полномочий и отставка судей.
Неприкосновенность личности судьи, занимаемых им
жилых и служебных помещений, используемых им личных и
служебных транспортных средств, принадлежащих ему
документов, багажа и иного имущества, тайну переписки и
иной корреспонденции.
Особый порядок привлечения судьи к ответственности
за совершенные правонарушения и проступки.
Защита государством судей, членов их семей и их
имущества.
Материальное и социальное обеспечение судей.
Общее понятие организационного обеспечения
деятельности судов. Его основные направления и задачи.
Непричинение ущерба независимости суда как основное
условие организационного обеспечения его деятельности.
Эволюция организационного обеспечения деятельности
судов: основные вехи в развитии взаимоотношений органов
исполнительной власти и судов.
Органы, осуществляющие эту правоохранительную
функцию: общая характеристика.
Организационное обеспечение деятельности Верховного
Суда РФ и судов общей юрисдикции. Судебный департамент
при Верховном Суде РФ, система его органов и учреждений:
организация и полномочия. Администраторы судов, их
функции.
Организационное обеспечение деятельности Высшего
Арбитражного Суда РФ и других арбитражных судов.
Пределы и формы сотрудничества с исполнительными
органами при организационном обеспечении деятельности
судов.
История российской (советской) прокуратуры.
Конституционный статус и основные направления
деятельности прокуратуры РФ.
Принципы организации прокуратуры. Система органов
прокуратуры: Генеральная прокуратура РФ, прокуратура
республик, краевые, областные, городские, окружные и
районные прокуратуры. Специализированные прокуратуры:
природоохранные, осуществляющие надзор за исполнением
законов в органах и учреждениях уголовно-исполнительной
системы. Военная прокуратура и система ее органов.
Понятие прокурорского надзора как одного из
направлений деятельности прокуратуры.
Общий надзор прокуратуры; надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина; надзор за органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность,
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№ п/п

11.

Тема

Органы юстиции
Российской Федерации.

Краткое содержание
дознание и предварительное следствие; надзор за местами
содержания задержанных, арестованных и подвергнутым
мерам уголовного наказания по приговору суда или иным
принудительным мерам.
Средства прокурорского реагирования на выявленные
нарушения закона.
Соотношение прокурорского надзора с другими
направлениями прокурорской деятельности - поддержанием в
судах обвинения по уголовным по уголовным делам, их
расследованием и координацией деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Работники прокуратуры и требования, предъявляемые к
ним. Прокурор как основное должностное лицо прокуратуры,
его права и обязанности. Помощники прокуратура и
следователи прокуратуры, их основные функции.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности
прокуроров и следователей. Их классные чины и аттестация.
Основные правила поощрения и наложения взысканий.
Гарантии неприкосновенности прокуроров и следователей.
Материальные и социальные гарантии.
Министерство юстиции РФ и его органы, их построение
и основные задачи (функции). Система органов Министерство
юстиции РФ.
Правовая основа организации и деятельности органов
Минюста России.
Структурные подразделения центрального аппарата
Минюста России.
Значение выполняемых органами юстиции задач для
организационного обеспечения деятельности судов и
реализации других правоохранительных функций.
Федеральная служба исполнения наказаний. Ее
структура, задачи, основы взаимодействия с судами.
Федеральная служба судебных приставов: система
органов и полномочия. Судебные приставы, их виды и
полномочия, основы взаимодействия с судами.
Учреждения Минюста России (Федеральное
государственное учреждение «Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции
Российской Федерации», Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации», Федеральное государственное
учреждение «Федеральное агентство по правовой защите
результатов интеллектуальной деятельности военного,
специального и двойного назначения» при Министерстве
юстиции РФ, Государственное учреждение «Российский
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве
юстиции Российской Федерации», Федеральное
государственное учреждение «Научный центр правовой
информации»).
Аппарат Уполномоченного Российской Федерации при
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№ п/п

Тема

12.

Органы,
осуществляющие
выявление и
расследование
преступлений.

13.

Органы,
обеспечивающие
безопасность
Российской Федерации.

14.

Органы,
обеспечивающие
правопорядок.

Краткое содержание
Европейском Суде по правам человека - заместителя
Министра юстиции Российской Федерации
Выявление и расследование преступлений и
изобличение лиц, виновных в их совершении, как одна из
важных правоохранительных функций. Виды этой
деятельности: оперативно-розыскная деятельность, дознание
и предварительное следствие. Их общая характеристика,
особенности и взаимодействие.
Органы, уполномоченные осуществлять оперативнорозыскную деятельность. Круг этих органов, пределы их
полномочий. Юридическое значение результатов их
деятельности по раскрытию преступлений и изобличению
виновных.
Органы дознания. Виды дознания. Юридическое
значение результатов дознания.
Органы предварительного следствия. Следственные
аппараты Следственного комитета России, органов
внутренних дел, федеральных служб безопасности и
госнаркоконтроля.
Следователи этих аппаратов как основные должностные
лица, их права и обязанности. Единство процессуальных прав
и обязанностей следователей, независимо от их должностного
положения, специального или воинского звания и
ведомственной принадлежности. Взаимоотношения
следователей с прокурорами и начальниками следственных
органов. Юридическое значение результатов
предварительного следствия.
Правовое понятие безопасности, виды безопасности и
законодательная основа ее обеспечения в Российской
Федерации.
Направления деятельности по обеспечению
безопасности РФ.
Система органов обеспечения безопасности в РФ.
Совет Безопасности РФ: статус, структура, полномочия.
Правовые и организационные основы Федеральной
службы безопасности РФ. Основные задачи, функции и
полномочия ФСБ РФ.
Органы внешней разведки РФ, их статус, основы
организации и функционирования. Федеральная служба
охраны, основные задачи, функции.
Федеральная таможенная служба, основные задачи,
функции и полномочия.
Порядок осуществления контроля и надзора за
деятельностью органов обеспечения безопасности в РФ.
Органы внутренних дел, их задачи и структура.
Виды правоохранительной деятельности,
осуществляемой органами внутренних дел.
Правовая основа деятельности Министерства
внутренних дел.
Полномочия и принципы деятельности органов
внутренних дел.
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№ п/п

Тема

15.

Органы,
обеспечивающие
юридическую помощь.

16.

Частные
организации,
содействующие
правоохранительной
деятельности.

Краткое содержание
Полиция в Российской Федерации, ее назначение,
основные направления деятельности, организация, права и
обязанности.
Соблюдение и уважение полицией прав и свобод
человека и гражданина.
Внутренние войска МВД РФ: организационные основы
и функции. Права военнослужащих внутренних войск МВД
РФ при несении боевой службы.
Основные этапы эволюции российской адвокатуры.
Право на получение квалифицированной юридической
помощи как одно из основных конституционных прав
человека и гражданина. Содержание юридической помощи.
Ее разновидности.
Адвокатура и адвокатская деятельность: адвокатские
кабинеты, коллегии адвокатов, адвокатские бюро и
юридические консультации.
Адвокатские палаты субъектов РФ, их задачи и
характеристика органов самоуправления.
Федеральная палата адвокатов РФ, ее задачи и
характеристика органов самоуправления. Основные права и
обязанности адвокатов. Бесплатная юридическая помощь,
оказываемая адвокатами.
Нотариат как институт, призванный содействовать
реализации правоохранительной деятельности.
Государственные нотариальные конторы, другие организации
и должностные лица, совершающие нотариальные действия,
их права и обязанности. Частные нотариусы: требования,
предъявляемые к ним, их права и обязанности. Нотариальные
палаты. Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия
в этой области судов, Министерства юстиции, его
территориальных и иных органов, налоговых органов и
нотариальных палат.
Негосударственная детективная и охранная
деятельность как социально-правовое явление.
Правовые основы частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации. Классификация
норматива правовых актов о частной детективной и охранной
деятельности.
Понятие и правовые формы частной детективной и
охранной деятельности и их особенности в сравнении с
оперативно-розыскной деятельностью правоохранительных
органов и спецслужб Российской Федерации.
Виды частных услуг по охране и сыску.
Организационные формы осуществления частной
детективной и охранной деятельности и правила
лицензирования.
Права и обязанности частных детективов и охранников.
Контроль и надзор за частной детективной и охранной
деятельностью.
правовой статус работников
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5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ПК-2

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
способен
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

ПК-3

способен
соблюдение
субъектами права

ПК-8

готов
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления и иные правонарушения

ПК - 10

обеспечивать
законодательства

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и
толкования
нормативных
правовых
актов.
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в
сфере уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: навыками применения
способов защиты прав и законных
интересов прав потерпевших;
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Практика Европейского Суда по правам человека
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Практика Европейского Суда по правам человека» относится к вариативной
части блока Б3 «Практика Европейского Суда по правам человека».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права, конституционное право, уголовное право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: актуальные проблемы уголовного права, актуальные проблемы уголовного
процесса.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель - ознакомить студентов с европейской системой защиты прав человека, в основе
которой функционирует Европейский Суд по правам человека.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы зарождения и развития европейской системы защиты прав
человека,
определить место и роль европейской системы защиты прав человека в развитии
международной системы защиты прав человека,
- определить место и роль европейской системы защиты прав человека в
совершенствовании российского законодательства и правоприменительной практики,
- рассмотреть теоретические и практические аспекты европейской системы защиты прав
человека,
- сформировать у студентов представление о формах международного сотрудничества
государств по защите прав человека в рамках Совета Европы,
- рассмотреть взаимодействие Российской Федерации и Света Европы в сфере защиты прав
человека,
- ознакомить студентов с положениями Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и Протоколов к ней,
- рассмотреть функционирование контрольного механизма Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней,
- ознакомить студентов с европейскими стандартами в области прав и свобод человека,
сформулированными Европейским Судом по правам человека при толковании Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней,
- сформировать у студентов навык применения положений Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и Протоколов к ней при рассмотрении конкретных дел, с целью
дальнейшего использования его в их практической юридической деятельности.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3

Тема лекции
Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 года (ЕКПЧ) и
Протоколы к ней
Европейский Суд по правам человека
(ЕСПЧ)
Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.2 ЕКПЧ

Краткое содержание
Содержание и сфера применения Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и
Протоколов к ней
Создание ЕСПЧ, его состав, структура и
компетенция. Критерии приемлемости
жалоб. Процедура рассмотрения жалоб.
Исполнение постановлений ЕСПЧ.
Структура ст.2 ЕКПЧ – право на жизнь.
Анализ практики ЕСПЧ по ст.2 ЕКПЧ.
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№ п/п
4
5

Тема лекции
Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.3 ЕКПЧ
Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.5 ЕКПЧ

6

Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.6 ЕКПЧ

7

Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.8 ЕКПЧ

8

Толкование Европейским Судом по
правам человека ст.10 ЕКПЧ

Краткое содержание
Структура ст.3 ЕКПЧ – запрет пыток. Анализ
практики ЕСПЧ по ст.3 ЕКПЧ.
Структура ст.5 ЕКПЧ – право на свободу и
личную неприкосновенность. Анализ
практики ЕСПЧ по ст.5 ЕКПЧ.
Структура ст.6 ЕКПЧ – право на
справедливое судебное разбирательство.
Анализ практики ЕСПЧ по ст.6 ЕКПЧ.
Структура ст.8 ЕКПЧ – право на уважение
частной и семейной жизни. Анализ практики
ЕСПЧ по ст.8 ЕКПЧ.
Структура ст.10 ЕКПЧ – свобода выражения
мнения. Анализ практики ЕСПЧ по ст.10
ЕКПЧ.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 года (ЕКПЧ) и
Протоколы к ней
Европейский Суд по правам человека

Содержание и сфера применения
Конвенции о защите прав человека и
основных свобод и Протоколов к ней
Создание ЕСПЧ, его состав, структура и
компетенция. Критерии приемлемости
жалоб. Процедура рассмотрения жалоб.
Исполнение постановлений ЕСПЧ.

3

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.2 ЕКПЧ

Структура ст.2 ЕКПЧ – право на жизнь.
Анализ практики ЕСПЧ по ст.2 ЕКПЧ.

4

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.3 ЕКПЧ

Структура ст.3 ЕКПЧ – запрет пыток.
Анализ практики ЕСПЧ по ст.3 ЕКПЧ.

5

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.5 ЕКПЧ

Структура ст.5 ЕКПЧ – право на свободу и
личную неприкосновенность. Анализ
практики ЕСПЧ по ст.5 ЕКПЧ.

6

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.6 ЕКПЧ

Структура ст.6 ЕКПЧ – право на
справедливое судебное разбирательство.
Анализ практики ЕСПЧ по ст.6 ЕКПЧ.

7

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.8 ЕКПЧ

Структура ст.8 ЕКПЧ – право на уважение
частной и семейной жизни. Анализ
практики ЕСПЧ по ст.8 ЕКПЧ.

1

2
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

8

Толкование Европейским Судом по правам
человека ст.10 ЕКПЧ

Структура ст.10 ЕКПЧ – свобода
выражения мнения. Анализ практики
ЕСПЧ по ст.10 ЕКПЧ.

9

Составление формуляра жалобы в ЕСПЧ,
подготовка меморандума Правительства

На основе конкретного игрового дела
сформировать позицию заявителя и
позицию правительства в ЕСПЧ

10

Ролевой судебный процесс «Публичные
слушания в Европейском Суде по правам
человека»

Выступление в Европейском Суде по
правам человека

5. Результаты обучения по дисциплине

Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

ПК-5

способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7

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

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Права человека
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина Права человека относится к вариативной части профессионального цикла.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Конституционное право России, Теория государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин:
Судебная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: усвоение студентами в полном объеме материала по дисциплине «Права человека» в
соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования по специальности 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи преподавания дисциплины: выработать четкое представление о роле и месте
института прав человека в российской правовой системе и практике осуществления
государственной власти и местного самоуправления; усвоить понятие и принципы построения,
цели и функции единой системы прав и свобод человека и гражданина в РФ и ее субъектах;
изучить базовые понятия и общие принципы основных институтов прав человека и гражданина.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

Тема лекции

1

Основы правового
статуса человека и
гражданина

2

Гражданство РФ

Краткое содержание
Права человека в истории политико-правовой мысли.
Понятие и генезис прав человека. «Три поколения» прав человека.
Права человека и права гражданина. Понятие и структура правового
статуса. Общий (конституционный) правовой статус. Специальный
правовой статус. Индивидуальный правовой статус. Система
взаимоотношений государства и личности, ее элементы. Обязанности
человека и гражданина. Конституционный характер прав человека и
гражданина. Место и роль Конституции в нормативном обеспечении
прав и свобод. Права человека в теории и практике современного
конституционализма.
Гражданство - устойчивая правовая связь человека и государства.
Гражданство как основа правового положения личности в государстве.
Равенство гражданства независимо от оснований приобретения.
Принципы гражданства. Приобретение и прекращение российского
гражданства. Органы государственной власти, регулирующие
институт гражданства Правовой статус беженцев, вынужденных
переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства. Право на
политическое убежище. Основания предоставления политического
убежища.
Беженцы: понятие, основания прибытия на территорию
РФ. Вынужденные переселенцы - граждане Российской Федерации.
Иностранные граждане: понятие, особенности конституционноправового статуса. Ответственность иностранных граждан.
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№
п/п

Тема лекции

Структура прав и
обязанностей
человека и
гражданина

3

Права человека и
государство

4

Краткое содержание
Классификация прав свобод и обязанностей. Субъективное право.
Юридическая обязанность. Конституционные обязанности: понятие,
содержание. Равенство обязанностей. Обязанность соблюдать
Конституцию и законы РФ. Уважение прав и свобод человека и
гражданина. Забота о памятниках истории и культуры. Обязанность
платить законно установленные налоги и сборы. Охрана природы и
окружающей среды. Забота о детях, их воспитание. Обязательность
основного общего образования. Защита Отечества.
Основные и иные права человека и гражданина. Особенности
конституционных свобод, прав и обязанностей, их классификация.
Индивидуальные и коллективные права. Личные (гражданские) права
и свободы. Политические права и свободы. Преодоление отчуждения
человека от власти. Право на участие в управлении государством.
Экономические и социальные права. Право человека на
собственность, частная собственность. Свобода предпринимательства.
Культурные права.

Права человека и правовое государство. Права человека и
формирование правового государства в России. Равноправие и
равенство: конституционное содержание понятий и формы
проявления. Социальное и правовое содержание равенства. Равенство
граждан перед законом и судом. Женское равноправие. Национальное
равноправие. Дискриминация. Права человека и социальное
государство. Причины и условия формирования социального
государства. Права человека и политика. Приоритет прав человека по
отношению к политике. Закон как политическая мера.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

1

Гражданство РФ

Краткое содержание
Гражданство - устойчивая правовая связь человека и государства. Гражданство как основа правового положения
личности в государстве. Равенство гражданства независимо от
оснований приобретения. Принципы гражданства.
Приобретение и прекращение российского гражданства.
Органы государственной власти, регулирующие институт
гражданства Правовой статус беженцев, вынужденных
переселенцев, иностранных граждан и лиц без гражданства.
Право на политическое убежище. Основания предоставления
политического убежища.
Беженцы: понятие, основания прибытия на
территорию РФ. Вынужденные переселенцы - граждане
Российской Федерации. Иностранные граждане: понятие,
особенности конституционно-правового статуса. Ответственность иностранных граждан.
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№ п/п
2

Тема занятия

Краткое содержание

Классификация прав свобод и обязанностей. Субъективное
право. Юридическая обязанность. Конституционные
обязанности: понятие, содержание. Равенство обязанностей.
Обязанность соблюдать Конституцию и законы РФ. Уважение
прав и свобод человека и гражданина. Забота о памятниках
истории и культуры. Обязанность платить законно
установленные налоги и сборы. Охрана природы и
окружающей среды. Забота о детях, их воспитание.
Структура прав и
Обязательность основного общего образования. Защита
обязанностей человека и
Отечества.
гражданина
Основные и иные права человека и гражданина.
Особенности конституционных свобод, прав и обязанностей,
их классификация. Индивидуальные и коллективные права.
Личные (гражданские) права и свободы. Политические права
и свободы. Преодоление отчуждения человека от власти.
Право на участие в управлении государством. Экономические
и социальные права. Право человека на собственность,
частная собственность. Свобода предпринимательства.
Культурные права.

3

Права человека и
государство

4

Система правовых
механизмов защиты
прав и свобод

Права человека и правовое государство. Права
человека и формирование правового государства в России.
Равноправие и равенство: конституционное содержание
понятий и формы проявления. Социальное и правовое
содержание равенства. Равенство граждан перед законом и
судом. Женское равноправие. Национальное равноправие.
Дискриминация. Права человека и социальное государство.
Причины и условия формирования социального государства.
Права человека и политика. Приоритет прав человека по
отношению к политике. Закон как политическая мера.
Система конституционного контроля в Российской
Федерации. Конституционный Суд РФ: компетенция,
принципы и формы защиты прав и свобод человека и
гражданина. Юридическая сила решений Конституционного
Суда.
Конституционные гарантии правосудия. Право на
судебную защиту. Государственная защита прав и свобод
человека и гражданина. Гарантии подсудности. Право на
юридическую помощь. Презумпция невиновности. Запрет
повторного осуждения. Недействительность незаконно
полученных доказательств. Право на пересмотр приговора.
Гарантия от самообвинения. Права потерпевших от
преступлений и злоупотребления властью. Запрет обратной
силы закона.
Гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере
исполнительной власти. Административный порядок
обжалования актов органов исполнительной власти. Формы
государственного контроля в системе государственной власти.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
Прокурорский надзор за соблюдением законов органами
исполнительной власти. Защита прав и свобод граждан при
применении мер административного принуждения.
Административный порядок обжалования решений и
действий (бездействия) органов исполнительной власти и их
должностных лиц. Роль государственного надзора и контроля
в защите прав человека и гражданина.

5

Международная защита
прав человека

Учреждение в Российской Федерации института
Уполномоченного по правам человека. Правовой статус
Уполномоченного по правам человека. Федеральный
конституционный закон «Об Уполномоченном по правам
человека». Уполномоченный по правам человека и система
отношений гражданин - государство. Компетенция
Уполномоченного по правам человека, его права и
обязанности
Права человека в истории международных отношений.
Устав ООН и Международный Билль о правах человека.
Права человека как отрасль современного международного
права. Международные принципы и нормы в области прав
человека. Международные стандарты в области прав
человека. Роль и компетенция международных органов,
обеспечивающих защиту прав и свобод человека. Функции
контрольных органов, учрежденных международными
конвенциями по правам человека. Европейская система
защиты прав человека.
Международное гуманитарное право: понятие, сфера
действия. Основные принципы международного
гуманитарного права. Особый статус права на жизнь в
условиях вооруженного конфликта. Основания и принципы
ответственности за нарушение международного
гуманитарного права. Международное гуманитарное право и
миротворческие силы. Международный Комитет Красного
Креста и Красного Полумесяца.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ПК-5

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной
программы

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

способен
юридически
правильно Знать: правила применения
действующего уголовного
квалифицировать факты и обстоятельства
законодательства.
Уметь: применять нормы
уголовного
законодательства для
регулирования охраны прав
потерпевших и связанных с
ними отношений.
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ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

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

Владеть: навыками работы
с различными нормативноправовыми актами.
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы
уголовного
законодательства для
регулирования охраны прав
потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы
с различными нормативноправовыми актами.
Знать: перечень
должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных
задач
и
функций.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет с оценкой.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Уголовно-правовая охрана бизнеса
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Уголовно-правовая охрана бизнеса» относится к вариативной части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Уголовное право, Финансовое право.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Актуальные проблемы уголовного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: формирование у студентов необходимого правового компонента их
профессиональной подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с
позиций закона и действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой
правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного
отношения к выполнению служебного и общественного долга в сфере бизнеса.
Задачи: получение студентами теоретических знаний о преступлениях и преступности в
сфере бизнеса по российскому законодательству.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Теоретические
аспекты
уголовно-правовой
охраны бизнеса
Уголовно
правовая
охрана
имущества
юридических
лиц
от
незаконных
корпоративных захватов

Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный
механизм. Необходимость и границы уголовно-правовой
охраны бизнеса.
Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в
структуре слияний и поглощений. Социальная и правовая
опасность незаконных корпоративных захватов. Источники
информации о незаконных корпоративных захватах.
Динамика и структура незаконных корпоративных захватов.
Способы незаконных корпоративных захватов как объект
уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая оценка
подготовительных к захвату действий. Незаконные действия
по захвату имущества с использованием административного
ресурса. Воздействие на руководящих сотрудников фирмы.
Использование механизмов банкротства. Консолидация
акций. Неправомерные действия против компании с
использованием
поддельных
документов.
Проблема
введения самостоятельного состава за незаконные
корпоративные захваты.
Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных
бумаг по законодательству РФ. Теоретические аспекты
действующего уголовного законодательства в сфере
обеспечения эмиссии и обращения ценных бумаг. Уголовно–
правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и обращения
ценных бумаг в современной России. Характеристика
преступности в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
Криминологические
аспекты
лиц,
совершающих
преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
Детерминанты преступности. Предупреждение преступной

2

3

Преступления в сфере
эмиссии и обращения
ценных бумаг
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
деятельности сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.

4

5

6

Преступность в сфере
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

Основания
криминализации
ответственности
за
преступления в сфере интересов службы в коммерческих и
иных
организациях
по
законодательству
России.
Юридический анализ преступлений в сфере интересов
службы в коммерческих и иных организациях по
уголовному законодательству России.
Ответственность
за Объективные и субъективные признаки мошенничества в
мошенничество
в страховой сфере России. Виды мошенничеств в страховой
страховой сфере
сфере России. Детерминанты мошеннических действий в
страховой
сфере
России.
Криминологическая
характеристика лиц, совершающих мошенничество в
страховой
сфере
России.
Основные
направления
предупреждения мошенничества в страховой сфере России.
Преступления в кредитно- Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по
денежной сфере
российскому уголовному законодательству. Уголовноправовая характеристика мошенничества в кредитноденежной сфере по уголовному законодательству России.
Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской
деятельности по уголовному законодательству России.
Уголовно-правовая характеристика незаконного получения
кредита по уголовному законодательству России. Уголовноправовая характеристика злостного уклонения от погашения
кредиторской задолженности.

Практические занятия

№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Теоретические
аспекты
уголовно-правовой
охраны бизнеса
Уголовно - правовая
охрана имущества
юридических лиц от
незаконных
корпоративных захватов

Понятие уголовно-правовой охраны бизнеса. Понятийный
механизм. Необходимость и границы уголовно-правовой
охраны бизнеса.
Понятие незаконных корпоративных захватов и их место в
структуре слияний и поглощений. Социальная и правовая
опасность незаконных корпоративных захватов. Источники
информации о незаконных корпоративных захватах.
Динамика и структура незаконных корпоративных захватов.
Способы незаконных корпоративных захватов как объект
уголовно-правовой оценки. Уголовно-правовая оценка
подготовительных к захвату действий. Незаконные действия
по захвату имущества с использованием административного
ресурса.
Воздействие на руководящих сотрудников фирмы.
Использование механизмов банкротства. Консолидация
акций. Неправомерные действия против компании с
использованием
поддельных
документов.
Проблема
введения самостоятельного состава за незаконные
корпоративные захваты.

2.
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

3

Преступления в сфере
эмиссии и обращения
ценных бумаг

4

Преступность в сфере
интересов службы в
коммерческих и иных
организациях

5

Ответственность
мошенничество
страховой сфере

6

Преступления в кредитноденежной сфере

7

Преступления в сфере
внешнеэкономической
деятельности

за
в

Теоретические аспекты сферы эмиссии и обращения ценных
бумаг по законодательству РФ. Теоретические аспекты
действующего уголовного законодательства в сфере
обеспечения эмиссии и обращения ценных бумаг. Уголовно–
правовые аспекты обеспечения сферы эмиссии и обращения
ценных бумаг в современной России. Характеристика
преступности в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
Криминологические
аспекты
лиц,
совершающих
преступления в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
Детерминанты преступности. Предупреждение преступной
деятельности сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.
Основания
криминализации
ответственности
за
преступления в сфере интересов службы в коммерческих и
иных
организациях
по
законодательству
России.
Юридический анализ преступлений в сфере интересов
службы в коммерческих и иных организациях по
уголовному законодательству России.
Объективные и субъективные признаки мошенничества в
страховой сфере России. Виды мошенничеств в страховой
сфере России. Детерминанты мошеннических действий в
страховой
сфере
России.
Криминологическая
характеристика лиц, совершающих мошенничество в
страховой
сфере
России.
Основные
направления
предупреждения мошенничества в страховой сфере России .
Виды преступлений в кредитно-денежной сфере по
российскому уголовному законодательству. Уголовноправовая характеристика мошенничества в кредитноденежной сфере по уголовному законодательству России.
Уголовно-правовая характеристика незаконной банковской
деятельности по уголовному законодательству России.
Уголовно-правовая характеристика незаконного получения
кредита по уголовному законодательству России. Уголовноправовая характеристика злостного уклонения от погашения
кредиторской
задолженности
по
уголовному
законодательству России.
Внешнеэкономическая деятельность: объекты уголовноправовой охраны по законодательству России. Юридические
признаки контрабанды по законодательству России.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов,
оборудования,
технологий,
научно-технической
информации, незаконное выполнение работ (оказание
услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной
техники Невозвращение из-за границы средств в
иностранной валюте.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
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образовательной программы
ОК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-10

Знать: структуру и содержание
способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности, профессиональных обязанностей.
Уметь: анализировать собранную
соблюдать принципы этики юриста
информацию.
Владеть: этикой юриста.
способен принимать решения и Знать: правовые механизмы реализации
совершать юридические действия в права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
точном соответствии с законом
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда,
а также совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: навыками правоприменения.
способен применять нормативные
Знать: основные нормативные правовые
правовые акты, реализовывать нормы акты, содержащие нормы уголовно
материального и процессуального
права.
права в профессиональной
Уметь: находить нормативные правовые
деятельности
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного
права.
способен юридически правильно
Знать: правила применения
квалифицировать факты и
действующего уголовного
обстоятельства
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
готов к выполнению должностных Знать: перечень должностных
обязанностей
по
обеспечению обязанностей юриста.
законности
и
правопорядка, Уметь: выполнять поставленные задачи.
навыками
решения
безопасности личности, общества, Владеть:
поставленных задач и функций.
государства
способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения

Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
460

ПК-15

способен
толковать
правовые акты

консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности.
различные Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Защита прав потребителей
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Защита прав потребителей» относится к вариативной части цикла
«профессиональных дисциплин».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: гражданское право, гражданско-процессуальное право, трудовое право.
Изучение дисциплины является предшествующим для актуальных проблем теории
государства и права, актуальных проблем гражданского права, актуальных проблем гражданскопроцессуального права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью курса «Защита прав потребителей» является изучение важных вопросов, уяснение
правовых категорий, отношений, возникающих между потребителями и изготовителями,
исполнителями, продавцами, импортерами и уполномоченными ими организациями при продаже
товаров (выполнении работ, оказания услуг), совершенствование навыков работы с нормативными
материалами, умение делать выводы и обосновывать решение практических вопросов со
ссылками на конкретные правовые нормы.
Задачи: формирование у студентов базовых знаний; развитие юридического мышления и
навыков аргументации; формирование основных гражданско-правовых понятий по защите прав
потребителей; обучить применению теоретических гражданско-правовых знаний в области
защиты прав потребителей самостоятельной практической деятельности; обучить студентов
анализировать действующее законодательство в области защиты прав потребителей гражданских
отношений и практику его применения; всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу
и сущность гражданско-правовых отношений в области защиты прав потребителей; анализировать
действующее законодательство, регулирующее гражданско-правовые отношения в области
защиты прав потребителей и практику его применения; иметь навыки практической работы; иметь
навыки самостоятельной работы с нормативно- правовыми актами и понимать смысл этих актов;
самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой.
4. Содержание дисциплины
Лекции

№
п/п
1

Тема лекции

Законодательство РФ о защите прав
потребителей
Право потребителя на информацию об
изготовителе, исполнителе, продавце и о
товарах.

Краткое содержание

Правовое регулирование отношений в области
защиты прав потребителей в РФ.
Законодательство о защите прав потребителей
как система нормативных актов. Структура
Закона РФ «О защите прав потребителей».
Информация об изготовителе, исполнителе,
продавце. Ответственность изготовителя,
исполнителя, продавца за ненадлежащую
информацию о товаре (работе, услуге); об
изготовителе, исполнителе, продавце.
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№
п/п

2

3

Тема лекции

Ответственность изготовителя
(исполнителя, продавца, импортера,
уполномоченной организации) за
нарушение прав потребителей
Последствия продажи товара
ненадлежащего качества

Сроки предъявления требований в
отношении недостатков товара
Правила продажи отдельных
видов товаров

4
Права потребителей при заключении
договоров о выполнении работ, оказании
услуг
Права потребителей при обнаружении
недостатков выполненной работы
(оказанной услуги)
5

Правила выполнения (оказания)
отдельных видов работ (услуг.)
Судебная защита прав
потребителей

6

Государственная и общественная защита
прав потребителей

Краткое содержание

Ответственность за ненадлежащую
информацию о товаре (работе, услуге).
Ответственность изготовителя (исполнителя,
продавца) за нарушение прав потребителей.
Виды ответственности за нарушение прав
потребителей.
Права потребителя при продаже товара
ненадлежащего качества. Возмещение
убытков. Обязанности продавца при продаже
товара ненадлежащего качества.
Сроки удовлетворения требований потребителя
о безвозмездном устранении недостатков
товара. Порядок и сроки удовлетворения
требования потребителя о замене товара
ненадлежащего качества.
Правила продажи товаров по образцам.
Дистанционный способ продаж.
Особенности продажи продовольственных
товаров; текстильных, обуви; технически
сложных товаров бытового назначения;
парфюмерно-косметических товаров и др.
Порядок определения сроков в договоре на
выполнение работ, оказания услуг.
Соотношение норм ГК РФ, Закона РФ «О
защите прав потребителей» и иных законов.
Основания изменения и расторжения договора.
Требования, предъявляемые к качеству работ
(услуг). Сроки предъявления и удовлетворения
требований потребителя в отношении
недостатков выполненной работы (оказанной
услуги). Ответственность за нарушение сроков.
Правила перевозки пассажиров, грузов, багажа
воздушным, водным, автомобильным,
железнодорожным транспортом. Правила
оказания платных ветеринарных услуг.
Подсудность дел, связанных с защитой прав
потребителей. Уплата государственной
пошлины. Досудебный порядок рассмотрения
требований потребителя. Порядок подачи
искового заявления.
Государственный контроль и надзор за
соблюдением законов и иных нормативных
правовых актов РФ, регулирующих отношения
в области защиты прав потребителей.

Практические занятия
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№
п/п

Тема занятия

Краткое содержание

Правовое
регулирование
отношений в области
защиты прав
потребителей в РФ.
Структура закона,
понятия, область
применения.
Право потребителя на
информацию и
безопасность

Законодательство о защите прав потребителей в РФ.
Основные понятия и термины, используемые в Законе РФ «О
защите прав потребителей»

3

Защита прав
потребителей при
продаже товаров

Качества товара как основное условие договора.
Требования, предъявляемые к качеству товара. Права потребителя
при продаже товара ненадлежащего качества. Сроки
предъявления потребителем требований в отношении недостатков
товара.

4

Права
потребителей
Требования, предъявляемые к качеству работ (услуг).
при выполнении работ Права потребителей при обнаружении недостатков и
(оказании услуг)
существенных недостатков выполненной работы (оказанной
услуги)
Судебная защита прав
Подсудность дел, связанных с защитой прав потребителей,
потребителей
уплата государственной пошлины. Лица, имеющие право

1

2

5

Информация об изготовителе, исполнителе, продавце. Объем
обязательной информации о товарах (работах, услугах).
Ответственность за ненадлежащую информацию.

предъявлять иски в защиту прав потребителя и участвовать в
деле. Иски в интересах неопределенного круга лиц. Практика
рассмотрения судами дел о защите прав потребителей.
6

Государственная и
общественная защита
прав потребителей

Государственный контроль и надзор за соблюдением
законов в области защиты прав потребителей. Права
общественных объединений потребителей. Защита прав и
законных интересов неопределенного круга потребителей.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-2

ПК-4

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
способен
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста
способен принимать решения
и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии с законом

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: структуру и содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь: анализировать собранную информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: правовые механизмы реализации права,
основные положения, правовые категории,
институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а также
совершать юридические действия в точном
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ПК-5

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

ПК-6

способен
юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-8

готов
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности,
общества,
государства
способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

ПК - 10

ПК-15

соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: основные нормативные правовые акты,
содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые акты и
конкретные нормы уголовного права,
подлежащих толкованию и применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных правовых
актов, являющихся источниками уголовного
права.
Знать: правила применения действующего
уголовного законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования охраны прав
потерпевших и связанных с ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных задач
и функций.

Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
способен толковать различные Знать: перечень нормативно-правовых актов в
правовые акты
сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с законодательством.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7.Форма контроля – зачет.

465

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Судебная медицина
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: преступления в сфере экономики и высоких технологий, теория квалификаций
преступлений, судебная практика по уголовным делам.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебной бухгалтерии, судебной психиатрии, уголовно-исполнительного
права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель дисциплины обучение студентов теоретическим и практическим вопросам судебной
медицины в объеме, необходимом для успешного выполнения своих профессиональных
обязанностей.
Задачи:
- Обучить навыкам осмотра трупа на месте его обнаружения, установления факта и
давности наступления смерти, фиксирования этих данных при составлении протокола осмотра
трупа (определении позы трупа, описании одежды, установлении пола и ориентировочно (на вид)
возраста, трупных изменений, повреждений);
- Обучить навыкам описания повреждений механического происхождения в соответствии с
принятыми в судебной медицине схемами;
- Обучить навыкам обнаружения, правильной фиксации и изъятия вещественных
доказательства биологического происхождения, правильного формулирования вопросов перед
экспертом, исследующим вещественные доказательства, знать возможности экспертизы;
- Обучить навыкам изъятия с места происшествия и упаковки для пересылки вещественных
доказательств биологического происхождения, заполнения постановлений о назначении данного
вида экспертизы
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п
1

2

3

4

Тема лекции

Краткое содержание

Вводная лекция.

Судебная медицина и судебно-медицинская
экспертиза. Процессуальные и организационные
основы судебно-медицинской экспертизы в
Российской Федерации.
Общие вопросы судебно-медицинской Учение о смерти, этапы и периоды умирания.
танатологии
Понятие конкуренции причин смерти. Медикоюридическая классификация смерти.
Абсолютные и относительные признаки смерти.
Учение о смерти и трупных
Трупные явления, ранние и поздние. Судебноизменениях, определение давности
медицинское значение трупных явлений
смерти.
Общие вопросы судебно-медицинской
травматологии. Судебно-медицинская
характеристика и экспертиза
повреждений тупыми твердыми

Понятие
о
травматизме,
определение
и
классификация тупых предметов. Судебномедицинская
характеристика
ссадин,
кровоподтеков, ран, переломов.
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№
п/п

Тема лекции

Краткое содержание

Судебно-медицинская характеристика
и экспертиза повреждений при
транспортной травме и падении с
высоты
Судебно-медицинская характеристика
и экспертиза повреждений острыми
предметами

Судебно-медицинская характеристика и экспертиза
повреждений при транспортной травме и падении с
высоты

предметами.
5

6

7

Судебно-медицинская
экспертиза
огнестрельной и взрывной травмы

8

Судебно-медицинская экспертиза при
механической асфиксии.

9

Повреждения от действия высокой и
низкой температур и электричества

10

Общие и частные вопросы судебномедицинской токсикологии -

11

Судебно-медицинская
экспертиза
новорожденных.
Установление
признаков
живорожденност,новорожденности,
зрелости и жизнеспособности
Судебно-медицинская
экспертиза
потерпевших, подозреваемых и других
лип.
Судебно-медицинское
определение тяжести вреда здоровью.

12

Определение острого предмета, классификация
острых предметов. Механизм и морфологические
особенности повреждений при нанесении их
различными видами острых предметов.
Определение
огнестрельного
оружия,
классификация огнестрельного оружия. Механизм
выстрела. Повреждающие факторы выстрела.
Дистанции выстрела. Признаки входной и
выходной огнестрельных ран.
Определение
механической
асфиксии.
Классификация видов механической асфиксии.
Общеасфиктические
признаки.
Признаки
прижизненного формирования странгуляционной
борозды.
Понятие о крайних температурах. Понятие общего
и местного действия высокой и низкой
температуры. Морфологические признаки ожогов
и отморожений. Дополнительные и лабораторные
методы исследования при воздействии крайних
температур и электричества.
Понятие о яде и ксенобиотиках. Классификация
ядов. Механизм действия ядовитых и токсических
веществ.
Общие
принципы
диагностики
смертельных отравления. Дополнительные и
лабораторные
методы
исследования
при
экспертизе трупа с подозрением на отравления.
Признаки отравления алкоголем, наркотическими
веществами.
Понятие о живорожденности, детоубийстве.
Признаки живорожденности. Дополнительные и
лабораторные
методы
применяемые
для
доказательства живорожденности новорожденного
Понятие о вреде здоровья. Квалифицирующие
признаки вреда здоровью. Квалифицирующие
признаки тяжкого вреда здоровью, среднего и
легкого. Положения приказа Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. N 194н
ОБ
Утверждении
медицинских
критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного
здоровью человека.

Практические занятия
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Судебно-медицинская
травматология.

Краткая характеристика

2.

1) Судебно-медицинская
экспертиза механической
асфиксии. 2) Судебномедицинская
токсикология

Характеристика повреждений причиняемых тупыми,
острыми предметами, при выстрелах из огнестрельного
оружия и при взрыве взрывчатых веществ.

3

понятие вреда здоровью: квалифицирующие признаки вреда
1) Судебно-медицинская
здоровью; порядок проведения судебно-медицинского
экспертиза
освидительствования живого лица.
новорожденного 2)
Судебно-медицинская
экспертиза при поражении
техническим
электричеством

4

5

3) Воздействие крайних
температур
Судебно-медицинская
экспертиза живого лица

диагностика механической асфиксии от сдавления;
диагностика
механической
асфиксии
от
закрытия
дыхательных путей; диагностика механической асфиксии
при утоплении; диагностика механической асфиксии в
замкнутом пространстве и позиционной механической
асфиксии;
общие
вопросы
судебно-медицинской
токсикологии; диагностика отравления этиловым спиртом;
диагностика отравления окисью углерода; диагностика
отравления наркотическими веществами
1) Судебно-медицинская понятие вреда здоровью; квалифицирующие признаки вреда
экспертиза
здоровью; порядок проведения судебно-медицинского
новорожденного
2) освидетельствования живого лица
Судебно-медицинская
экспертиза при поражении
техническим
электричеством
3) Воздействие крайних
температур
5. Результаты обучения по дисциплине

Код
компетенции
ПК-2

Содержание компетенции, формируемой в
Планируемые результаты
результате освоения образовательной программы
обучения по дисциплине
способен осуществлять профессиональную
Знать: сущность и содержание
деятельность на основе развитого правосознания, правотворчества в области
правового мышления и правовой культуры
уголовно-правовой охраны
прав потерпевших.
Уметь: анализировать
общественные отношения,
составляющие предмет
уголовно-правовой охраны
прав потерпевших.
Владеть: методами анализа и
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ПК-11

способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

ПК-16

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

толкования нормативных
правовых актов.
Знать: составы преступлений
в сфере уголовного права.
Уметь: квалифицировать
действия/бездействие
субъектов уголовно-правовых
отношений.
Владеть: навыками
правоприменения для
предупреждения
преступлений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их
совершению.
Знать: перечень нормативноправовых актов в сфере
охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые
нормы для решения текущих
задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.
Знать: приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь: составлять
заключения.
Владеть: навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ОСНОВЫ ВИКТИМОЛОГИИ
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Основы виктимологии» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; адвокатская деятельность и
адвокатура; основы виктимологии.
Изучение дисциплины является предшествующим для судебной психииатрии; судебной
бухгалтерии; уголовно-исполнительного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
обучение студентов первичным основам и навыкам в области изучения социальноправовых основ виктимологической теории и практики.
Задачи:
- овладение будущими юристами методами справедливого и гуманного обращения с
жертвами преступлений;
- изучение основных приемов ресоциализации пострадавших; разработка и применение в
юридической практике программ помощи лицам, попавшим в беду;
- овладение основными приемами прикладных криминологических исследований
поведения жертвы преступления;
- причин и условий отклонений от нормы безопасного поведения, личности жертвы, а
также методиками безопасного поведения в тех или иных конфликтных ситуациях.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

3

Тема лекции
Понятие и предмет
виктимологии.
Основные понятия
виктимологии

Жертвы преступлений и
характеристика их
поведения.

Краткое содержание
1. Введение в спецкурс «Основы виктимологии».
2. Понятие и предмет виктимологии.
3. Возникновение и развитие виктимологии.
1. Понятие потерпевшего (жертвы преступления).
2. Понятие виктимности.
3. Понятие виктимизации.
4. Понятие виктимологической ситуации и ее составляющих.
1. Социально-демографическая характеристика потерпевших
(жертв преступлений) и основная их классификация.
2. Социально-психологическая типология потерпевших.
3. Поведение жертвы (потерпевшего) в механизме
индивидуального преступного поведения.
4. Посткриминальное поведение жертв преступлений.
5. Виктимологические аспекты в уголовном праве
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№ п/п
4

Тема лекции
Виктимологическое
направление воздействия
на преступность.

Краткое содержание
1. Общая характеристика виктимологического направления
воздействия на преступность.
2. Виктимологическая профилактика как одно из
направлений воздействия на преступность.
3. Виктимологическая профилактика в отношении
потерпевших с различным виктимным поведением.
4. Виктимологическая защита и помощь жертвам
преступлений.
5. Виктимологическая профилактика за рубежом.

Практические занятия
№ п/п
1

2

3

Тема практики
Понятие и предмет
виктимологии.
Основные понятия
виктимологии

Жертвы преступлений и
характеристика их
поведения.

Краткое содержание
1. Введение в спецкурс «Основы виктимологии».
2. Понятие и предмет виктимологии.
3. Возникновение и развитие виктимологии.
1. Понятие потерпевшего (жертвы преступления).
2. Понятие виктимности.
3. Понятие виктимизации.
4. Понятие виктимологической ситуации и ее составляющих.
1. Социально-демографическая характеристика потерпевших
(жертв преступлений) и основная их классификация.
2. Социально-психологическая типология потерпевших.
3. Поведение жертвы (потерпевшего) в механизме
индивидуального преступного поведения.
4. Посткриминальное поведение жертв преступлений.
5. Виктимологические аспекты в уголовном праве

4

Виктимологическое
направление воздействия
на преступность.

1. Общая характеристика виктимологического направления
воздействия на преступность.
2. Виктимологическая профилактика как одно из
направлений воздействия на преступность.
3. Виктимологическая профилактика в отношении
потерпевших с различным виктимным поведением.
4. Виктимологическая защита и помощь жертвам
преступлений.
5. Виктимологическая профилактика за рубежом.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
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ПК-2

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

ПК-11

способен осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их
совершению

ПК-15

способен толковать различные
правовые акты

ПК-16

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

Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
Уметь: квалифицировать
действия/бездействие субъектов
уголовно-правовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений,
выявления и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.
Знать: приемы и способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Теория и практика доказательств в юридическом процессе
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Теория и практика доказательств в юридическом процессе» относится к
базовой части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: преступления в сфере экономики и высоких технологий, теория квалификаций
преступлений, судебная практика по уголовным делам.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебной бухгалтерии, судебной психиатрии, уголовно-исполнительного
права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
формирование у студентов необходимых знаний о системе уголовного процесса,
содержании уголовно-процессуального законодательства и практическом применении его норм.
Задачи:
- усвоение студентами положений теории уголовного процесса и уголовно-процессуального
законодательства России, регламентирующих содержание деятельности органов предварительного
расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства;
- привитие умения и навыков применения уголовно-процессуальных норм в практической
деятельности;
- воспитание у студентов правового сознания, убежденности в необходимости соблюдения
законов.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Понятие и назначение
уголовного
судопроизводства, его
исторические формы.
Уголовно-процессуальное
право и его источники.
Принципы уголовного
судопроизводства.
Участники уголовного
судопроизводства. Суд
как орган правосудия.
Исключительность
полномочий суда.
Участники уголовного
судопроизводства со
стороны обвинения.

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его
исторические формы. Понятие и система стадий уголовного
процесса, их характеристика. Источники уголовнопроцессуального права. Уголовно-процессуальные нормы,
их виды. Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц. Содержание
отдельных принципов уголовного процесса. Правовые
гарантии реализации принципов уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий
суда.

2

Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
Государственные органы и должностные лица,
управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность. Прокурор. Задачи и полномочия прокурора.
Процессуальное положение прокурора на различных стадиях
уголовного процесса. Следователь. Его полномочия.
Начальник следственного органа. Его полномочия. Органы
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
дознания Лицо, производящее дознание. Обстоятельства,
исключающие возможность участия в судопроизводстве
судей, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.
Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение
потерпевшего и его представителя. Частный обвинитель
понятие. Процессуальное положение. Гражданский истец:
понятие. Процессуальное положение гражданского истца и
его представителя.

3

Участники уголовного
судопроизводства со
стороны защиты. Иные
участники уголовного
судопроизводства

4

Доказательства в
уголовном процессе.

5

Доказательства в
гражданском процессе.

6

Доказательства в
административном
процессе.

Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
Подозреваемый. Понятие. Процессуальное положение
подозреваемого. Обвиняемый. Понятие. Процессуальное
положение обвиняемого. Защитник. Понятие защиты. Лица,
могущие исполнять обязанности защитника. Участие
защитника в уголовном процессе, его права и обязанности.
Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного
участия защитника на предварительном следствии, в суде.
Гражданский ответчик: понятие. Процессуальное положение
гражданского ответчика и его представителя. Иные
субъекты уголовно процессуальной деятельности. Их
процессуальное положение.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по уголовному делу. Понятие источника
доказательств. Характеристика источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания. Определение относимости,
допустимости, достоверности доказа-тельств.
Использование в доказывании данных ОРД. Классификация
доказательств. Решение задач из сборника задач по
уголовному процессу по выбору преподавателя.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по делу. Понятие источника доказательств.
Характеристика источников доказательств. Использование
оперативно-розыскной информации в процессе доказывания.
Определение относимости, допустимости, достоверности
доказа-тельств. Классификация доказательств. Решение
задач из сборника задач по процессу по выбору
преподавателя.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по уголовному делу. Понятие источника
доказательств. Характеристика источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания. Определение относимости,
допустимости, достоверности доказательств. Классификация
доказательств. Решение задач из сборника задач по процессу
по выбору преподавателя.

Практические занятия
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Понятие и назначение
уголовного
судопроизводства, его
исторические формы.
Уголовно-процессуальное
право и его источники.
Принципы уголовного
судопроизводства.
Участники уголовного
судопроизводства. Суд
как орган правосудия.
Исключительность
полномочий суда.
Участники уголовного
судопроизводства со
стороны обвинения.

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, его
исторические формы. Понятие и система стадий уголовного
процесса, их характеристика. Источники уголовнопроцессуального права. Уголовно-процессуальные нормы,
их виды. Действие уголовно-процессуального закона в
пространстве, во времени и по кругу лиц. Содержание
отдельных принципов уголовного процесса. Правовые
гарантии реализации принципов уголовного процесса.
Участники уголовного судопроизводства, их классификация.
Суд как орган правосудия. Исключительность полномочий
суда.

2

Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
Государственные органы и должностные лица,
управомоченные осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность. Прокурор. Задачи и полномочия прокурора.
Процессуальное положение прокурора на различных стадиях
уголовного процесса. Следователь. Его полномочия.
Начальник следственного органа. Его полномочия. Органы
дознания Лицо, производящее дознание. Обстоятельства,
исключающие возможность участия в судопроизводстве
судей, прокурора, следователя, лица, производящего
дознание. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.
Потерпевший. Понятие. Процессуальное положение
потерпевшего и его представителя. Частный обвинитель
понятие. Процессуальное положение. Гражданский истец:
понятие. Процессуальное положение гражданского истца и
его представителя.
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№ п/п

Тема лекции

3

Участники уголовного
судопроизводства со
стороны защиты. Иные
участники уголовного
судопроизводства

4

Доказательства в
уголовном процессе.

5

Доказательства в
гражданском процессе.

6

Доказательства в
административном
процессе.

Краткое содержание
Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Уголовно-процессуальные функции, их понятие и система.
Подозреваемый. Понятие. Процессуальное положение
подозреваемого. Обвиняемый. Понятие. Процессуальное
положение обвиняемого. Защитник. Понятие защиты. Лица,
могущие исполнять обязанности защитника. Участие
защитника в уголовном процессе, его права и обязанности.
Допуск защитника к участию в деле. Случаи обязательного
участия защитника на предварительном следствии, в суде.
Гражданский ответчик: понятие. Процессуальное положение
гражданского ответчика и его представителя. Иные
субъекты уголовно процессуальной деятельности. Их
процессуальное положение.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по уголовному делу. Понятие источника
доказательств. Характеристика источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания. Определение относимости,
допустимости, достоверности доказа-тельств.
Использование в доказывании данных ОРД. Классификация
доказательств. Решение задач из сборника задач по
уголовному процессу по выбору преподавателя.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по делу. Понятие источника доказательств.
Характеристика источников доказательств. Использование
оперативно-розыскной информации в процессе доказывания.
Определение относимости, допустимости, достоверности
доказа-тельств. Классификация доказательств. Решение
задач из сборника задач по процессу по выбору
преподавателя.
Понятие и цели доказывания в уголовном процессе. Предмет
и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие и
классификация доказательств. Относимость, допустимость и
достоверность доказательств. Процесс доказывания по
уголовному делу. Презумпция невиновности и обязанность
доказывания по уголовному делу. Понятие источника
доказательств. Характеристика источников доказательств.
Использование оперативно-розыскной информации в
процессе доказывания. Определение относимости,
допустимости, достоверности доказа-тельств.
Классификация доказательств. Решение задач из сборника
задач по процессу по выбору преподавателя.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
Содержание компетенции,
компетенций
формируемой в результате освоения
образовательной программы
ПК-2
способность осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой
культуры

ПК-8

ПК-10

ПК-11

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

Знать: правовые основы, политическую
направленность государства,
современные представления о научном
познании
Уметь: применять полученные знания,
повышать уровень интеллектуального и
общекультурного развития
Владеть: самостоятельным изучением и
анализом доктрин
готов к выполнению должностных
Знать: перечень должностных
обязанностей по обеспечению
обязанностей юриста.
законности и правопорядка,
Уметь: выполнять поставленные задачи.
безопасности личности, общества,
Владеть: навыками решения
государства
поставленных задач и функций.
способен выявлять, пресекать,
Знать: основные положения отраслевых
раскрывать и расследовать
юридических наук, сущность и
преступления и иные правонарушения содержание основных понятий,
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать решения
и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом; давать
квалифицированные юридические
заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности.
способен осуществлять
Знать: составы преступлений в сфере
предупреждение правонарушений,
уголовного права.
выявлять и устранять причины и
Уметь: квалифицировать
условия, способствующие их
действия/бездействие субъектов
совершению
уголовно-правовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений,
выявления и устранения причин и
условий, способствующих их
совершению.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Оперативно-розыскная и частная детективная деятельность» относится к
базовой части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: уголовное право (общая и особенная) части; криминалистика; криминология.
Изучение дисциплины является предшествующим для прохождения преддипломной
практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
формирование системы правовых знаний об основах теории оперативно-розыскной
деятельности (ОРД), частной детективной и охранной деятельности (ЧДОД), оказание помощи в
овладении правовыми основами проведения оперативно-розыскных, сыскных и охранных
мероприятий, усвоении оснований, условий и порядка их проведения, изучении прав и
обязанностей оперативных подразделений, частных детективных и охранных организаций,
изучение системы обеспечения контроля и надзора за соблюдением законности, а также иных
вопросов, связанных с осуществлением данных специфических видов деятельности.
Задачи:
- Приобретение студентами знаний по основам оперативно-розыскной, частной
детективной и охранной деятельности;
- Ознакомление со структурными и функциональными аспектами, используемыми силами и
средствами, основными направлениями и методами ОРД-ЧДОД;
- Изучение роли и места оперативно-розыскной, частной детективной и охранной функций
в системе иных функций уголовной юстиции (дознавательной, следственной, судебной, уголовноисполнительной, административно-правовой, криминогенной профилактики);
- Изучение законодательной базы, регламентирующей оперативно-розыскную, частную
детективную и охранную деятельность. Усвоение направлений дальнейшего укрепления правовой
основы оперативно-розыскной, частной детективной и охранной деятельности, контроля и надзора
за обеспечением законности, прав и свобод человека и гражданина;
- Ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к сотрудникам оперативнорозыскных органов, частных детективных и охранных структур;
- Развитие навыков самостоятельной работы с документальными материалами, правовыми
актами, а также проведение исследований по предлагаемым темам.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

Тема лекции
Общие положения
оперативно-розыскной
деятельности

Краткое содержание
1. Сущность оперативно-розыскной деятельности. Понятие
оперативно-розыскной деятельности. Государственноправовой характер ОРД. Структурно-организационное
обособление ОРД от иных функций уголовной юстиции.
Наличие собственных средств и методов. Направленность на
обеспечение безопасности и борьбу с преступностью.
Отличие от смежных видов сыскной деятельности. 2.
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие и
характеристика принципов законности, уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
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№ п/п

2

Тема лекции

Проведение оперативнорозыскных мероприятий

Краткое содержание
конспирации, сочетания гласных и негласных форм
деятельности. 3. Задачи оперативно-розыскной
деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, осуществление розыска,
добывание информации об угрозах безопасности Российской
Федерации. 4. Правовая основа оперативно-розыскной
деятельности. Понятие и структура правовой основы ОРД.
Конституция Российской Федерации как исходная база для
формирования законодательства об ОРД. Значение для
правового регулирования ОРД уголовного, уголовнопроцессуального, административного, уголовноисполнительного, таможенного, налогового
законодательства.
1. Общая характеристика оперативно-розыскных
мероприятий. Каталог ОРМ, зафиксированный в
оперативно-розыскном законе, его структура.
Характеристика ОРМ (ОРМ, основанные на
криминалистических методах, разведывательные методы,
разведывательные операции). 2. Основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общая
характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих
на допустимость их осуществления. Оперативно-розыскное
сопровождение предварительного расследования. Понятие
оперативной проверки. 3. Условия проведения оперативнорозыскных мероприятий. Установленные законодателем
условия, от которых зависит проведение ОРМ. Особенности
осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные
права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства;
оперативного эксперимента, а также проверочной закупки и
контролируемой поставки предметов и веществ, свободный
оборот которых запрещен. 4. Основания и порядок
судебного рассмотрения материалов, об ограничении
конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
Характер и объем материалов, который должен быть
предоставлен судье. Порядок принятия решения судьей о
применении ОРМ, ограничивающих права и свободы
граждан, либо отказе в нем. 5. Физические лица, гласно
содействующие оперативным подразделениям. Возможность
использования оперативными подразделениями содействия
частных физических лиц в качестве внештатных
сотрудников. 6. Физические лица, конфиденциально
содействующие органам, осуществляющим ОРД. Понятие
конфиденциального содействия физических лиц
оперативным подразделениям в ходе ОРД. Требования,
предъявляемые к лицам, конфиденциально содействующим
органам осуществляющим ОРД, их обязанности, права и
особенности работы с ними.
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

3

Результаты ОРД и их
использование

1. Характер сведений, подлежащих защите. 2.Порядок
предания гласности сведений о сотрудниках органов,
осуществляющих ОРД и лицах конфиденциально им
содействующих. 3. Понятие оперативно-розыскной
информации. Виды оперативно-розыскной информации.
Требования к оформлению результатов ОРД. 4. Особенности
оформления, представления и использования оперативнорозыскной информации, полученной из конфиденциальных
источников. 5. Особенности предоставления документов,

4

Органы, осуществляющие
ОРД

5

Социальная и правовая
защита субъектов ОРД

6

Контроль и надзор за ОРД

7

Предмет, система и
основные понятия курса

1. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные
подразделения. Общая характеристика и классификация
органов, осуществляющих ОРД. Оперативное подразделение
как субъект, обеспечивающий реализацию оперативнорозыскной функции. 2. Обязанности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Перечень и характеристика обязанностей органов.
осуществляющих ОРД (милиции; органов, исполняющих
уголовные наказания; налоговой полиции; органов
государственной охраны; ФСБ и др.). 3. Права органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Объем и характеристика полномочий органов,
осуществляющих ОРД. Обязательность исполнения
законных требований должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД. 4. Взаимодействие органов,
осуществляющих ОРД. Многосубъектный характер
оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью.
Понятие и сущность взаимодействия и координации
оперативных подразделений правоохранительных органов в
решении задач ОРД.
1. Социальная и правовая защита должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Содержание и гарантии социальной и правовой защиты. 2.
Социальная и правовая защита граждан, содействующих
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность. Гарантии социальной и правовой защиты.
1. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
Должностные лица и органы, осуществляющие контроль.
Формы контроля. 2. Прокурорский надзор за оперативнорозыскной деятельностью. Система норм,
регламентирующая надзор. Предмет надзора. Объем
полномочий по надзору. Права и обязанности надзирающего
прокурора. 3. Ведомственный контроль. Должностные лица,
осуществляющие ведомственный контроль за ОРД. Формы
контроля
1. Предмет и система курса «Частная детективная и
охранная деятельность». 2. Место курса среди других
юридических дисциплин. 3. Основные понятия курса.
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№ п/п

Тема лекции

8

Частная детективная
(сыскная) деятельность

9

Частная охранная
деятельность

10

Применение специальных
средств и огнестрельного
оружия при
осуществлении частной
детективной и охранной
деятельности

11

Гарантии социальной и
правовой защиты лиц,
занимающихся частной
детективной и охранной
деятельностью

12

Контроль и надзор за
частной детективной и
охранной деятельностью

Краткое содержание
Правовая основа частной детективной и охранной
деятельности. 4. Виды охранных и сыскных услуг.
1. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на
получение лицензии для занятия частной детективной
деятельностью. 2. Действия частных детективов. 3. Порядок
предоставления лицензий частным детективам. 4.
Ограничения в сфере деятельности частного детектива.
1. Оказание услуг в сфере охраны. 2. Правовой статус
частного охранника. 3. Лицензирование частной охранной
деятельности. Предоставление юридическим лицам
лицензий на осуществление частной охранной деятельности.
Особенности переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление частной охранной
деятельности. Приостановление действия лицензии и
аннулирование лицензии. Ведение реестров лицензий. 4.
Требования к частным охранным организациям. 5.
Требования к образовательным учреждениям,
осуществляющим профессиональную подготовку частных
детективов, частных охранников и руководителей частных
охранных предприятий. 6. Требования к профессиональной
подготовке частных детективов, частных охранников и
руководителей охранных предприятий.
1. Условия применения специальных средств и
огнестрельного оружия. 2. Перечень видов специальных
средств, используемых в негосударственной (частной)
охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности. 3. Перечень видов вооружения охранников. 4.
Правила применения специальных средств. 5. Правила
применения огнестрельного оружия.
1. Страхование граждан, занимающихся частной охранной
деятельностью. 2. Учет частной детективной и охранной
деятельности в общем трудовом стаже и стаже для
назначения пособий по государственному социальному
страхованию. 3. Ответственность за угрозу или насилие в
отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в
связи с исполнением ими своих обязанностей.
1. Контроль со стороны федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся
вопросы внутренних дел. Контроль со стороны
уполномоченных должностных лиц. 2. Надзор со стороны
Генерального прокурора РФ и подчиненных ему
прокуроров. Основание для контроля. Особенности
проведения плановых и неплановых проверок. 3. Виды
ответственности за осуществление незаконной частной
детективной и охранной деятельности.

Практические занятия
№ п/п

Тема практического
занятия

Краткое содержание
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№ п/п

Тема практического
занятия

1

Общие положения
оперативно-розыскной
деятельности

2

Проведение оперативнорозыскных мероприятий

Краткое содержание
1. Сущность оперативно-розыскной деятельности. Понятие
оперативно-розыскной деятельности. Государственноправовой характер ОРД. Структурно-организационное
обособление ОРД от иных функций уголовной юстиции.
Наличие собственных средств и методов. Направленность на
обеспечение безопасности и борьбу с преступностью.
Отличие от смежных видов сыскной деятельности. 2.
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие и
характеристика принципов законности, уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина,
конспирации, сочетания гласных и негласных форм
деятельности. 3. Задачи оперативно-розыскной
деятельности: выявление, предупреждение, пресечение и
раскрытие преступлений, осуществление розыска,
добывание информации об угрозах безопасности Российской
Федерации. 4. Правовая основа оперативно-розыскной
деятельности. Понятие и структура правовой основы ОРД.
Конституция Российской Федерации как исходная база для
формирования законодательства об ОРД. Значение для
правового регулирования ОРД уголовного, уголовнопроцессуального, административного, уголовноисполнительного, таможенного, налогового
законодательства.
1. Общая характеристика оперативно-розыскных
мероприятий. Каталог ОРМ, зафиксированный в
оперативно-розыскном законе, его структура.
Характеристика ОРМ (ОРМ, основанные на
криминалистических методах, разведывательные методы,
разведывательные операции). 2. Основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общая
характеристика оснований проведения ОРМ, указывающих
на допустимость их осуществления. Оперативно-розыскное
сопровождение предварительного расследования. Понятие
оперативной проверки. 3. Условия проведения оперативнорозыскных мероприятий. Установленные законодателем
условия, от которых зависит проведение ОРМ. Особенности
осуществления ОРМ, ограничивающих конституционные
права граждан; в случаях, не терпящих отлагательства;
оперативного эксперимента, а также проверочной закупки и
контролируемой поставки предметов и веществ, свободный
оборот которых запрещен. 4. Основания и порядок
судебного рассмотрения материалов, об ограничении
конституционных прав граждан при проведении ОРМ.
Характер и объем материалов, который должен быть
предоставлен судье. Порядок принятия решения судьей о
применении ОРМ, ограничивающих права и свободы
граждан, либо отказе в нем. 5. Физические лица, гласно
содействующие оперативным подразделениям. Возможность
использования оперативными подразделениями содействия
частных физических лиц в качестве внештатных
сотрудников. 6. Физические лица, конфиденциально
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№ п/п

Тема практического
занятия

Краткое содержание
содействующие органам, осуществляющим ОРД. Понятие
конфиденциального содействия физических лиц
оперативным подразделениям в ходе ОРД. Требования,
предъявляемые к лицам, конфиденциально содействующим
органам осуществляющим ОРД, их обязанности, права и
особенности работы с ними.

3

Результаты ОРД и их
использование

1. Характер сведений, подлежащих защите. 2.Порядок
предания гласности сведений о сотрудниках органов,
осуществляющих ОРД и лицах конфиденциально им
содействующих. 3. Понятие оперативно-розыскной
информации. Виды оперативно-розыскной информации.
Требования к оформлению результатов ОРД. 4. Особенности
оформления, представления и использования оперативнорозыскной информации, полученной из конфиденциальных
источников. 5. Особенности предоставления документов,

4

Органы, осуществляющие
ОРД

5

Социальная и правовая
защита субъектов ОРД

6

Контроль и надзор за ОРД

1. Оперативно-розыскные ведомства и их оперативные
подразделения. Общая характеристика и классификация
органов, осуществляющих ОРД. Оперативное подразделение
как субъект, обеспечивающий реализацию оперативнорозыскной функции. 2. Обязанности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Перечень и характеристика обязанностей органов.
осуществляющих ОРД (милиции; органов, исполняющих
уголовные наказания; налоговой полиции; органов
государственной охраны; ФСБ и др.). 3. Права органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Объем и характеристика полномочий органов,
осуществляющих ОРД. Обязательность исполнения
законных требований должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД. 4. Взаимодействие органов,
осуществляющих ОРД. Многосубъектный характер
оперативно-розыскной функции в борьбе с преступностью.
Понятие и сущность взаимодействия и координации
оперативных подразделений правоохранительных органов в
решении задач ОРД.
1. Социальная и правовая защита должностных лиц органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Содержание и гарантии социальной и правовой защиты. 2.
Социальная и правовая защита граждан, содействующих
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность. Гарантии социальной и правовой защиты.
1. Контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
Должностные лица и органы, осуществляющие контроль.
Формы контроля. 2. Прокурорский надзор за оперативнорозыскной деятельностью. Система норм,
регламентирующая надзор. Предмет надзора. Объем
полномочий по надзору. Права и обязанности надзирающего
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№ п/п

Тема практического
занятия

7

Предмет, система и
основные понятия курса

8

Частная детективная
(сыскная) деятельность

9

Частная охранная
деятельность

10

Применение специальных
средств и огнестрельного
оружия при
осуществлении частной
детективной и охранной
деятельности

11

Гарантии социальной и
правовой защиты лиц,
занимающихся частной
детективной и охранной
деятельностью

12

Контроль и надзор за
частной детективной и
охранной деятельностью

Краткое содержание
прокурора. 3. Ведомственный контроль. Должностные лица,
осуществляющие ведомственный контроль за ОРД. Формы
контроля
1. Предмет и система курса «Частная детективная и
охранная деятельность». 2. Место курса среди других
юридических дисциплин. 3. Основные понятия курса.
Правовая основа частной детективной и охранной
деятельности. 4. Виды охранных и сыскных услуг.
1. Требования, предъявляемые к лицу, претендующему на
получение лицензии для занятия частной детективной
деятельностью. 2. Действия частных детективов. 3. Порядок
предоставления лицензий частным детективам. 4.
Ограничения в сфере деятельности частного детектива.
1. Оказание услуг в сфере охраны. 2. Правовой статус
частного охранника. 3. Лицензирование частной охранной
деятельности. Предоставление юридическим лицам
лицензий на осуществление частной охранной деятельности.
Особенности переоформления документа, подтверждающего
наличие лицензии на осуществление частной охранной
деятельности. Приостановление действия лицензии и
аннулирование лицензии. Ведение реестров лицензий. 4.
Требования к частным охранным организациям. 5.
Требования к образовательным учреждениям,
осуществляющим профессиональную подготовку частных
детективов, частных охранников и руководителей частных
охранных предприятий. 6. Требования к профессиональной
подготовке частных детективов, частных охранников и
руководителей охранных предприятий.
1. Условия применения специальных средств и
огнестрельного оружия. 2. Перечень видов специальных
средств, используемых в негосударственной (частной)
охранной и негосударственной (частной) сыскной
деятельности. 3. Перечень видов вооружения охранников. 4.
Правила применения специальных средств. 5. Правила
применения огнестрельного оружия.
1. Страхование граждан, занимающихся частной охранной
деятельностью. 2. Учет частной детективной и охранной
деятельности в общем трудовом стаже и стаже для
назначения пособий по государственному социальному
страхованию. 3. Ответственность за угрозу или насилие в
отношении лиц, занимающихся оказанием охранных услуг в
связи с исполнением ими своих обязанностей.
1. Контроль со стороны федерального органа
исполнительной власти, в ведении которого находятся
вопросы внутренних дел. Контроль со стороны
уполномоченных должностных лиц. 2. Надзор со стороны
Генерального прокурора РФ и подчиненных ему
прокуроров. Основание для контроля. Особенности
проведения плановых и неплановых проверок. 3. Виды
ответственности за осуществление незаконной частной
детективной и охранной деятельности.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ПК-2

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной программы
способен осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры

ПК-8

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

ПК - 10

способен выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные
правонарушения

ПК-11

способен осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины
и условия, способствующие их совершению

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области
уголовно-правовой охраны
прав потерпевших.
Уметь: анализировать
общественные отношения,
составляющие предмет
уголовно-правовой охраны
прав потерпевших.
Владеть: методами анализа и
толкования нормативных
правовых актов.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять
поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и
функций.
Знать: основные положения
отраслевых юридических
наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий,
институтов.
Уметь: анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения,
принимать решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с законом;
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов,
правовых норм и правовых
отношений, являющихся
объектами профессиональной
деятельности.
Знать: составы преступлений
в сфере уголовного права.
Уметь: квалифицировать
действия/бездействие
субъектов уголовно-правовых
отношений.
Владеть: навыками
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правоприменения для
предупреждения
преступлений, выявления и
устранения причин и условий,
способствующих их
совершению.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Разработка и экспертиза законопроектов в РФ
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Разработка и экспертиза законопроектов в РФ относится к блоку по выбору
студента Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: антикоррупционная экспертиза.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
с позиций общей теории государства и права проанализировать теория и методологию
правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Задачи преподавания дисциплины являются:
раскрыть понятие правовой экспертизы, её содержание, принципы, функции, виды,
субъекты; определить её роль и значение в правоприменительной практике; роанализировать
антикоррупционную экспертизу как особый вид правовой экспертизы и средство противодействия
коррупции;формулировать рекомендации, позволяющие повысить результативность экспертной
деятельности
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Понятие экспертизы и ее
место в законодательном
развитии Российской
Федерации

2

Методологические и
правовые основы
экспертизы нормативных
правовых актов и их
проектов.

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Понятие
и сущность экспертизы, элементы экспертизы. Основные
виды правовой экспертизы. Предмет и объект экспертизы.
Содержание правовой экспертизы. Основные субъекты
экспертной деятельности в Российской Федерации.
Методология проведения и функции экспертизы
законопроектов и законов. Принципы, лежащие в основе
проведения экспертизы. Правовое обеспечение экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов на федеральном
уровне и уровне субъектов РФ.

3

Антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов и их
проектов.
Антикоррупционная
экспертиза как средство
противодействия
коррупции.

4

Проведение оценки нормативных правовых актов и их
проектов на коррупциогенность. Коррупциогенные факторы.
Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы.
Методика проведения антикоррупционной экспертизы.
Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции:
дедуктивный анализ, системный подход, формальноюридический подход, социологические методы исследования
– метод социальных экспертиз. Формирование правовых
основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.

Практические занятия
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Понятие, виды и основные
субъекты правовой
экспертизы.

2

Мониторинговая
экспертиза проектов
нормативных правовых
актов.

Теоретико-правовые вопросы экспертизы нормативных
правовых актов. История экспертной деятельности в
Российской Федерации. Виды правовой экспертизы:
официальная, неофициальная экспертизы. Общественная
(независимая) экспертиза.
Понятие и виды мониторинга нормативных правовых актов.
Мониторинговая оценка нормативных правовых актов.
Значение экспертизы в системе мониторинга
законодательства и правоприменительной практики.

3

Мониторинг российского
законодательства в
системе
правоприменительной
практики
Первичный алгоритм
проведения
антикоррупционой
экспертизы

Принципы правового мониторинга. Цели и задачи
правового мониторинга. Функции правового мониторинга.
Виды правового мониторинга.

5

Правовая экспертиза как
направления юридической
техники

Понятие и виды юридической техники. Основные
направления юридической техники. Правила юридической
техники.

6.

Правовая экспертиза как
элемент
правовой
политики
в
условиях
модернизации Российского
государства.

Понятие, принципы, основные направления российской
правовой политики на современном этапе. Значение и роль
правовой экспертизы в концепции правовой политики до
2020 года. Экспертиза как средство повышения
эффективности процесса правореализации. Роль
гуманитарно-правовой экспертизы в регулировании
социально-экономических процессов в России.

4

Анализ коррупциогенности законодательства. Основные
группы коррупциогенных факторов. Алгоритм проведения
антикоррупционной экспертизы.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
Содержание компетенции, формируемой в
компетенции результате освоения образовательной программы
ПК-1
способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности

ПК-13

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: действующее
уголовное законодательство,
сферу его действия;
Уметь: применять нормы
уголовного законодательства
в практической деятельности.
Владеть: навыками
составления актов и
урегулирования разногласий
между сторонами уголовноправовых отношений.
способен правильно и полно отражать результаты Знать: правила оформления
профессиональной деятельности в юридической и юридической документации.
иной документации
Уметь: оформлять и
составлять, проверять
документы.
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ПК-14

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

ПК-16

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

Владеть: навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: правила проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой
анализ документов и
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных
преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь: составлять
заключения.
Владеть: навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Антикоррупционная экспертиза
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Антикоррупционная экспертиза» относится к блоку по выбору студента Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: антикоррупционная экспертиза.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
с позиций общей теории государства и права проанализировать теория и методологию
правовой экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
Задачи преподавания дисциплины являются:
раскрыть понятие правовой экспертизы, её содержание, принципы, функции, виды,
субъекты; определить её роль и значение в правоприменительной практике; проанализировать
антикоррупционную экспертизу как особый вид правовой экспертизы и средство противодействия
коррупции; формулировать рекомендации, позволяющие повысить результативность экспертной
деятельности
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Понятие экспертизы и ее
место в законодательном
развитии Российской
Федерации

2

Методологические и
правовые основы
экспертизы нормативных
правовых актов и их
проектов.

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Понятие
и сущность экспертизы, элементы экспертизы. Основные
виды правовой экспертизы. Предмет и объект экспертизы.
Содержание правовой экспертизы. Основные субъекты
экспертной деятельности в Российской Федерации.
Методология проведения и функции экспертизы
законопроектов и законов. Принципы, лежащие в основе
проведения экспертизы. Правовое обеспечение экспертизы
нормативных правовых актов и их проектов на федеральном
уровне и уровне субъектов РФ.

3

Антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов и их
проектов.
Антикоррупционная
экспертиза как средство
противодействия
коррупции.

4

Проведение оценки нормативных правовых актов и их
проектов на коррупциогенность. Коррупциогенные факторы.
Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы.
Методика проведения антикоррупционной экспертизы.
Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции:
дедуктивный анализ, системный подход, формальноюридический подход, социологические методы исследования
– метод социальных экспертиз. Формирование правовых
основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов.

Практические занятия
№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание
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№ п/п

Тема занятия

Краткое содержание

1

Коррупция как социальное
явление. Стратегии
противодействия
коррупции

Понятие коррупции и подходы к её определению. Низовая и
верхушечная коррупция. Причины коррупции и условия ее
возникновения (экономические, политические,
психологические, моральные). Теория коррупции
(принципал-агентская модель, модель оптимального
управления, теория рационального выбора, классическая
политическая доктрина и др.).. Опасность коррупции и ее
последствия. Коррупционное деяние (виды и формы).
Взятка и подкуп – наиболее распространенные формы
коррупции. Административный ресурс. Захват бизнеса и
захват государства. Конфликт интересов. Коррупция в
законодательном процессе. Коррупция в избирательном
процессе. Коррупция в бюджетном процессе. Политическая
коррупция.

2

Методика проведения
экспертизы на
коррупциогенность.
Антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов и их
проектов.

Анализ коррупциогенности законодательства. Пошаговый
алгоритм проведения антикоррупционной экспертизы.
Памятка эксперту по первичному анализу.
Проведение оценки нормативных правовых актов и их
проектов на коррупциогенность. Коррупциогенные
факторы. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной
экспертизы. Методика проведения антикоррупционной
экспертизы.
Понятие и виды мониторинга нормативных правовых актов.
Мониторинговая оценка нормативных правовых актов.
Значение экспертизы в системе мониторинга
законодательства и правоприменительной практики.

3

4

Мониторинговая
экспертиза проектов
нормативных правовых
актов.

5

Антикоррупционная
политика и ее особенности
в Российской Федерации

6.

Коррупция как социальное
явление. Стратегии
противодействия
коррупции

Антикоррупционная политика как функция государства.
Понятие и субъекты антикоррупционной политики.
Содержание
и
нормативно-правовое
закрепление
антикоррупционной
политики.
Международные
нормативно-правовые
акты.
Основные
направления
антикоррупционной политики Российской Федерации (3
подхода).
Нормативно-правовые
акты
Российской
Федерации.
Понятие коррупции и подходы к её определению. Низовая и
верхушечная коррупция. Причины коррупции и условия ее
возникновения (экономические, политические,
психологические, моральные). Теория коррупции
(принципал-агентская модель, модель оптимального
управления, теория рационального выбора, классическая
политическая доктрина и др.).. Опасность коррупции и ее
последствия. Коррупционное деяние (виды и формы).
Взятка и подкуп – наиболее распространенные формы
коррупции. Административный ресурс. Захват бизнеса и
захват государства. Конфликт интересов. Коррупция в
законодательном процессе. Коррупция в избирательном
процессе. Коррупция в бюджетном процессе. Политическая
коррупция.
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ПК-1

Содержание компетенции, формируемой в
результате освоения образовательной программы
осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания

ПК-13

способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-14

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

ПК-16

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

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
Знать: социальную значимость
своей будущей профессии.
Уметь: оперировать
основными юридическими
понятиями и категориями.
Владеть: достаточным
уровнем профессионального
правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать: правила оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и
составлять, проверять
документы.
Владеть: навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: правила проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой
анализ документов и
нормативно-правовых актов.
Владеть: навыками выявления
коррупционных
преступлений.
Знать: приемы и способны
консультационной
деятельности.
Уметь: составлять
заключения.
Владеть: навыками работы с
правовыми документами и
обоснованием точки зрения.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Правовая статистика
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Правовая статистика» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: теория государства и права.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: антикоррупционная экспертиза.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
Дать студентам представление о предмете и общих положениях правовой статистики, в
которые включены: понятие и значение основ общей теории статистики; историческое развитие
статистики как научного знания; специфические методы статистической науки; основные отрасли
правовой статистики; взаимосвязь правовой статистики с уголовным, гражданским и
административным правом и процессом, криминологией и общей теорией статистики; система
статистической отчетности в правоохранительных органах и органах юстиции; вопросы
совершенствования документов первичного учета.
Задачи:
- привитие студентам основ статистической грамотности, формирование теоретических
знаний по основам статистического учета в области правовой статистики и практики
соответствующих учреждений и органов государства;
-применение полученных знаний по основным положениям правовой статистики при
выполнении служебных и должностных обязанностей, умение анализировать статистические
данные о социально-правовых явлениях и процессах;
-получение возможности составлять статистические таблицы, графики, диаграммы, читать
и анализировать представленный в такой форме статистический материал, в том числе и с
использованием стандартных статистических программ для обработки с использованием
компьютерных технологий.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1

Основы общей теории
статистики. История
развития науки
статистики.

2

Правовая статистика.
Современная организация
статистики в РФ.

Краткое содержание
Статистика как самостоятельная общественная наука.
Предмет статистической науки. Общая теория статистики и
отдельные отрасли статистики. Значение статистической
науки в исследовании общественных явлений.
Специфические методы статистической науки. Понятие о
динамических и статистических закономерностях. История
становления статистического метода и статистической науки
(основные этапы, условия формирования, направления и
итоги развития).
Понятие, предмет и задачи правовой статистики. Основные
отрасли правовой статистики. Специфические особенности
уголовно-правовой, гражданско-правовой и
административно-правовой статистики. Взаимосвязь
правовой статистики с уголовным, гражданским и
административным правом и процессом, криминологией и
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
общей теорией статистики. Научно-познавательное значение
материалов правовой статистики. Организация статистики в
России: история и современность.

3

Статистическое
наблюдение.

4

Документы первичного
учета в
правоохранительных
органах.

5

Статистическая сводка и
группировка.

6

Таблицы и графики в
право-вой статистике

7

Приемы счетной
обработки и анализ
материалов правовой
статистики

8

Исследование
статистических данных о
преступности и мерах
борьбы с нею

Основные этапы статистического исследования, их единство
и взаимосвязь. План статистического исследования. Задачи,
цели и план статистического наблюдения. Понятие об
объекте статистического наблюдения. Объекты правовой
статистики. Единицы наблюдения, единицы совокупности и
единицы измерения в правовой статистике. Программа
статистического наблюдения, понятие, условия составления
программы. Виды статистических наблюдений: по времени,
по способу организации, по степени полноты охвата единиц
совокупности. Понятие, виды и условия репрезентативности
выборочного наблюдения.
Понятие и задачи первичного учета – основы единого учета
преступлений. Документы первичного учета преступлений и
лиц, их совершивших и уголовных дел. Документы
первичного учета в судах и органах юстиции. Система
статистической отчетности в правоохранительных органах и
органах юстиции. Вопросы совершенствования документов
первичного учета.
Общие понятия о статистической сводке и основные
положения теории группировок. Задачи статистических
группировок, и их значение в статистическом исследовании.
Группировка – основа научной обработки статистических
данных. Виды статистических группировок. Применение
типологических, вариационных и аналитических
группировок в правовой статистике. Группировочные
признаки, понятие и виды. Качественные и количественные
признаки. Вариационные ряды, виды, значение. Понятие о
статистической сводке, ее задачи и виды.
Понятие о статистических таблицах. Элементы
статистической таблицы. Виды статистических таблиц и их
характеристика. Правила составления статистических
таблиц и их анализ. Графические изображения в правовой
статистике. Правила построения и виды графиков,
используемых в правовой статистике.
Понятие и виды статистических показателей. Понятие об
абсолютных величинах и обобщающих показателях. Виды
обобщающих показателей и их значение при проведении
статистического анализа. Относительные величины:
понятие, виды, применение в правовой статистике. Средние
величины: понятие, виды, применение в правовой
статистике. Индексный метод в правовой статистике.
Динамические ряды: понятие, виды, значение.
Границы достоверности данных правовой статистики.
Общие положения проведения исследования. Особенности
анализа данных о преступности в районе, городе, области,
республике. Единицы учета в уголовно-правовой статистике.
Определение коэффициента преступности, виды КП.
Определение структуры преступности, общей и внутренней
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
структуры отдельных видов преступлений. Анализ данных о
составе преступников, уголовно-правовой и
криминологический аспекты. Анализ данных о мерах
наказания и их эффективности. Анализ данных о динамике
преступности, условия его проведения. Система
показателей, характеризующая качество работы следствия и
суда.

Практические занятия
1

Основы общей теории
статистики. История
развития науки
статистики.

2

Правовая статистика.
Современная
организация
статистики в РФ.
Документы
первичного учета в
правоохранительных
органах.

Рассмотреть понятие, предмет и метод
статистики. Основные категории статистики.
Отрасли статистики. Проанализировать
исторические вехи развития статистической
науки.
Рассмотреть предмет и метод правовой
статистики. Основные отрасли правовой
статистики. Проанализировать виды
документов первичного учета. Система
статистической отчетности в
правоохранительных органах, судах и органах
юстиции.

3

Статистическое
наблюдение.
Статистическая сводка
и группировка.

Рассмотреть программу, задачи, цели и план
статистического наблюдения. Виды
статистических наблюдений. Понятие, виды и
условия репрезентативности выборочного
наблюдения. Рассмотреть общие понятия о
статистической сводке и основные положения
теории группировок. Вариационные ряды,
виды, значение.

4

Таблицы и графики в
право-вой статистике.
Приемы счетной
обработки и анализ
материалов правовой
статистики.

5

Исследование
статистических
данных о

Рассмотреть понятие о статистических
таблицах, элементы статистической таблицы.
Виды статистических таблиц и их
характеристика. По правилам составления
статистических таблиц самостоятельно
составить таблицы разных видов. Рассмотреть
графические изображения в правовой
статистике. Правила построения и виды
графиков, используемых в правовой
статистике. Проанализировать виды
обобщающих показателей и их значение при
проведении статистического анализа.
Рассмотреть особенности анализа данных о
преступности в районе, городе, области,
республике. Единицы учета в уголовно-

4/1
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преступности и мерах
борьбы с нею

правовой статистике. Определить
коэффициент преступности, виды КП.
Определить структуру преступности, общую и
внутреннюю структуры отдельных видов
преступлений на примере города.
Проанализировать систему показателей,
характеризующих качество работы следствия
и суда.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенци
й
ОК-2

ОК-9

ПК-4

ПК-8

ПК-13

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых
результатов освоения содержания
дисциплины

способен добросовестно исполнять Знать: структуру и содержание
профессиональные
обязанности, профессиональных обязанностей.
соблюдать принципы этики юриста Уметь: анализировать собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
современную
политикоспособен анализировать социально Знать:
правовую
ситуацию
в
стране,
значимые проблемы и процессы
правовые
механизмы,
правовую
систему государства.
Уметь: критически мыслить и
оценивать факты.
Владеть: навыками анализа и синтеза
в сфере права, самостоятельного
исследования проблем и принятия
решений.
правовые
механизмы
способен принимать решения и Знать:
реализации
права,
основные
совершать юридические действия в
положения,
правовые
категории,
точном соответствии с законом
институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование
и применение нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения в
сфере труда, а также совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
перечень
должностных
готов к выполнению должностных Знать:
обязанностей
юриста.
обязанностей по обеспечению
законности
и
правопорядка, Уметь: выполнять поставленные
безопасности личности, общества, задачи.
Владеть:
навыками
решения
государства
поставленных задач и функций.
правила
оформления
способен правильно и полно Знать:
отражать
результаты юридической документации.
профессиональной деятельности в Уметь: оформлять и составлять,
юридической и иной документации проверять документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.
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ПК-15

способен толковать
правовые акты

перечень
нормативноразличные Знать:
правовых актов в сфере охраны прав
потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Нотариат
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Нотариат» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Адвокатская деятельность и адвокатура, судебная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
1. обучение студентов навыкам практического применения норм нотариального права в той или
иной ситуации;
2. изучение и составление нормативных актов, обоснование их применения: для ответа на
поставленные вопросы в области нотариального права.
Задачи:
1. помочь студентам овладеть основными теоретическими знаниями по предмету данной
отрасли права;
2. научить cтyдeнтов правильно ориентироваться в практических и теоретических
проблемах, возникающих в рамках получения гражданами основных видов обеспечения, освоение
терминологического понятийного аппарата, закрепленного массива федеральных законов и других
источников, посвященных данным вопросам.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Тема 1. «Понятие,
предмет, задачи
нотариата. Принципы и
источники нотариальной
деятельности».
Тема 2. «Система органов
нотариата в РФ. Правовое
положение нотариусов и
должностных лиц».

Понятие нотариата. Основные этапы развития нотариата в
России. Задачи и принципы современного нотариата РФ.
Функции нотариата. Правоотношения, возникающие в
процессе нотариальной деятельности. Источники
регулирующие деятельность нотариата.
2.1. Система органов нотариата в РФ и их полномочия.
Контроль за деятельностью нотариусов. 2.2. Организация
деятельности государственного и частного нотариата.
Лицензирование нотариальной деятельности.
Квалификационная и апелляционная комиссии. Порядок
проведения конкурсных экзаменов. Порядок учреждения и
ликвидации должности нотариуса. Наделение
полномочиями нотариуса. Основания прекращения
нотариусами нотариальной деятельности. Гарантии
нотариальной деятельности. Нотариальный округ. Лица,
имеющие право совершать нотариальные действия. 2.3.
Назначение на должности стажера и помощника нотариуса в
государственной нотариальной конторе. Полномочия
стажера и помощника нотариуса. Полномочия замещающего
нотариуса, занимающегося частной практикой.

Тема 3. «Права,
обязанности и
ответственность

Права и обязанности нотариуса. Основания, виды и меры
ответственности нотариуса. Ограничения в деятельности
нотариуса. Цель и значение страхования деятельности

2

3
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№ п/п

4

5

6

7

Тема лекции
нотариуса. Финансовое
обеспечение
деятельности».
Тема 4. «Нотариальные
действия и правила их
совершения».

Краткое содержание
нотариуса, занимающегося частной практикой. Плата за
совершение нотариальных действий.

Общая компетенция всех нотариусов. Исключительная
компетенция государственных нотариусов. Нотариальные
действия, совершаемые должностными лицами органов
исполнительной власти. Нотариальные действия,
совершаемые должностными лицами консульских
учреждений РФ. Порядок совершения нотариальных
действий. Место совершения нотариальных действий.
Основания и сроки отложения и приостановления
совершения нотариального действия. Установление
личности обратившегося за совершением нотариального
действия. Проверка дееспособности граждан и
правоспособности юридических лиц, участвующих в
сделках. Порядок подписи нотариально удостоверяемой
сделки, заявления и иных документов. Требования к
документам. Совершение удостоверительных надписей и
выдача свидетельств. Выдача дубликатов документов.
Тема 5. «Удостоверение
Понятие и виды сделок подлежащих нотариальному
сделок, фактов,
удостоверению. Разъяснение сторонам смысла и значения
свидетельствование
сделок. Порядок удостоверения доверенностей и договоров.
верности копий
Удостоверение завещаний. Удостоверение факта
документов и
нахождения гражданина в живых. Удостоверение факта
подлинности подписи».
нахождения гражданина в определенном месте.
Удостоверение тождественности гражданина с лицом
изображенным на фотографии. Удостоверение времени
предъявления документов. Свидетельствование верности
копий документов и выписок из них. Свидетельствование
подлинности подписи на документе. Свидетельствование
верности перевода. Передача заявлений физических и
юридических лиц.
Тема 6. «Правовое
Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Сроки
регулирование
хранения на депозитном счете нотариальной конторы.
деятельности нотариусов
Порядок распоряжения нотариусом невостребованных денег
и их полномочия в
и ценных бумаг. Понятие и виды векселей. Обязательные
отношении денежных
реквизиты простого и переводного векселя. Понятие
сумм, истребования
«протест векселя». Виды протеста векселя применяемые в
имущества, ценных бумаг, нотариальной практике. Срок вексельной давности. Порядок
векселей и чеков.
осуществления протеста векселя в неплатеже, в неакцепте, в
недатировании акцепта. Предъявление чеков к платежу и
удостоверение неоплаты чеков.
Тема 7. «Принятие на
Порядок оформления принятия нотариусом документов на
хранение документов,
хранение. Свидетельство о принятии документов на
совершение морских
хранение. Содержание описи документов принимаемых на
протестов, обеспечение
хранение. Совершение морских протестов. Условия при
доказательств».
которых заявляется морской протест. Сроки подачи
морского протеста. Документы подтверждающие сведения,
изложенные в морском протесте. Обеспечение
доказательств. Формы обеспечения доказательств
нотариусом.
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№ п/п

Тема лекции

8

Тема 8. «Применение
нотариусом норм
иностранного права и
международных
договоров».

9

Тема 9. «Нотариальное
оформление
наследственных прав
граждан»

10

Тема 10. Выдача
свидетельства о праве на
наследство».

Краткое содержание
Правовое положение иностранных граждан и организаций.
Применение норм иностранного права. Документы
применяемые в международном обороте. Особенности
совершения нотариальных действий в международном
обороте. Охрана наследственного имущества и выдача
свидетельства о праве на наследство. Обеспечение
доказательств, требующихся для ведения дел в органах
других государств. Принятие нотариусом документов,
составленных за границей. Взаимоотношения нотариуса с
органами юстиции других государств.
Понятие наследования. Субъекты наследственных
правоотношений. Основания наследования и устранения от
наследования. Извещение наследников об открывшемся
наследстве. Время открытия наследства. Место открытия
наследства. Принятие наследства. Фактическое вступление
наследника во владение наследственным имуществом. Отказ
от наследства. Наследники по закону. Доказательства права
наследования по закону. Наследование по завещанию.
Гражданско-правовая природа завещания. Доказательства
права наследования по завещанию. Нотариальное
удостоверение завещания. Проверка дееспособности
завещателя. Наследственное имущество. Завещательный
отказ. Содержание завещания. Отмена или изменение
завещания.
Выдача свидетельства о праве на наследство. Место выдачи
свидетельства о праве на наследство. Доказательство права
наследников на получение свидетельства о праве на
наследство. Срок для получения наследниками
свидетельства о праве на наследство. Содержание
свидетельства о праве на наследство. Особенности выдачи
свидетельства о праве на наследство. Раздел
наследственного имущества. Налогообложение имущества,
переходящего в порядке наследования.

Практические занятия
№ п/п
1

Тема практического
занятия
Тема 1. Функции, задачи,
принципы и источники
нотариального права.

Краткое содержание
Задачи и функции современного нотариата РФ.
Предупредительно-профилактическая функция. Социальные
функции. Правореализационная функция нотариата.
Правоохранительная функция нотариата. Фискальная
функция нотариата. Правоустановительная функция.
Удостоверительная функция. Охранительная функция.
Юрисдикционная функция нотариата. Доказательственное
значение нотариальных актов. Принцип независимости и
беспристрастности деятельности нотариуса. Принцип
руководства законом. Язык нотариального производства.
Объективность нотариальной деятельности. Нотариальная
тайна. Источники, регулирующие организацию и
деятельность нотариата. Соотношение нотариального права
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№ п/п

Тема практического
занятия

2

Тема 2. Субъекты
нотариального права и их
правовой статус

3

Тема 3. "Удостоверение
сделок, фактов,
свидетельствование
верности копий
документов и
подлинности подписи.
Деятельность нотариусов
и их полномочия в
отношении денежных
сумм, истребования
имущества, ценных бумаг,
векселей и чеков".

Краткое содержание
с гражданским правом, гражданско-процессуальным,
административным, налоговым правом и другими
отраслями.
Органы, осуществляющие государственное управление
нотариатом: функции, права и обязанности. Федеральная
нотариальная палата: основные задачи, принципы и
полномочия. Основные задачи и принципы Нотариальной
палаты. Полномочия, права и обязанности Нотариальной
палаты. Организация нотариальной деятельности.
Обязанность нотариусов представлять сведения
Нотариальной палате. Характеристика правового статуса
нотариуса в Российской Федерации. Порядок и условия
назначения на должность нотариуса. Порядок выдачи
лицензий на право нотариальной деятельности. Срок выдачи
лицензии. Назначение на должность нотариуса. Учреждение
должности нотариуса. Определение количества должностей
нотариусов в нотариальном округе. Ограничения правового
статуса гражданина в связи с назначением на должность
нотариуса. Нотариус и государственный служащий:
сравнительная характеристика. Права, обязанности и
ответственность нотариуса. Помощник нотариуса. Лицо,
замещающее нотариуса, занимающегося частной практикой.
Лица, имеющие право совершать нотариальные действия.
Цель и значение страхования деятельности нотариуса,
занимающегося частной практикой. Профессиональная
этика нотариусов Латинской системы нотариата.
Европейский кодекс нотариальной этики. Профессиональная
этика российского нотариуса. Профессиональный кодекс
нотариусов России. Формы контроля над деятельностью
нотариуса. Виды контроля: профессиональный, налоговый.
Виды ответственности нотариуса. Судебный контроль над
деятельностью нотариуса. Рассмотрение заявлений о
совершенных нотариальных действиях или отказе в их
совершении. Ликвидация должности нотариуса.
Понятие и виды сделок подлежащих нотариальному
удостоверению. Общие условия удостоверения сделок и
особенности их применения в нотариальной практике.
Удостоверение сделок об отчуждении недвижимого
имущества. Удостоверение договоров залога и ипотеки.
Удостоверение договоров ренты и пожизненного
содержания с иждивением. Удостоверение прочих договоров
(поручительства, доверительного управления, хранения,
аренды, найма жилого помещения, займа). Удостоверение
договора раздела имущества супругов. Брачный договор.
Удостоверение доверенностей. Удостоверение фактов.
Свидетельствование верности копий документов и выписок
из них. Свидетельствование подлинности подписи на
документе. Свидетельствование верности перевода.
Передача заявлений физических и юридических лиц.
Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг.
Взыскание денежных сумм или истребование имущества от
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№ п/п

Тема практического
занятия

Краткое содержание
должника. Исполнительная надпись и цель ее совершения
нотариусом. Порядок осуществления протеста векселя в
неплатеже, в неакцепте, в недатировании акцепта.
Предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты
чеков.

4

Тема 4. "Нотариальное
оформление
наследственных прав
граждан"

Гражданско-правовая природа завещания. Проверка
дееспособности завещателя. Виды завещательных
распоряжений. Закрытое завещание: особенности
составления. Особенности оформления завещания.
Содержание завещания. Изменение и отмена завещания.
Наследники по закону. Доказательства права наследования
по закону. Субъекты наследственных правоотношений.
Извещение наследников об открывшемся наследстве. Время
открытия наследства. Место открытия наследства. Принятие
наследства. Фактическое вступление наследника во владение
наследственным имуществом. Отказ от наследства.
Нотариальные действия по обеспечению исполнения
долговых обязательств наследодателя. Меры по охране
наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельства
о праве на наследство. Срок для получения наследниками
свидетельства о праве на наследство. Содержание
свидетельства о праве на наследство. Особенности выдачи
свидетельства о праве на наследство. Раздел
наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельства
о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов. Выдача свидетельства о праве собственности на
долю в общем имуществе по заявлению пережившего
супруга.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОК-2

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины

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

Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и
категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального правосознания для
осуществления
профессиональной
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ОК-9

способен анализировать социально
значимые проблемы и процессы

ПК-4

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

ПК-8

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

ПК-13

способен
правильно и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-15

способен
толковать
правовые акты

различные

деятельности.
Знать:
современную
политикоправовую ситуацию в стране, правовые
механизмы,
правовую
систему
государства.
Уметь:
критически
мыслить
и
оценивать факты.
Владеть: навыками анализа и синтеза в
сфере
права,
самостоятельного
исследования проблем и принятия
решений.
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение
нормативно-правовых
актов, регулирующих отношения в
сфере труда, а также совершать
юридические действия в точном
соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать:
перечень
должностных
обязанностей юриста.
Уметь:
выполнять
поставленные
задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.
Знать:
правила
оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
Владеть:
навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов
в
сфере
охраны
прав
потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы
для решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Адвокатская деятельность и адвокатура
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Адвокатская деятельность и адвокатура» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: Преступления в сфере экономики и высоких технологий, судебная
практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
формирование у студентов комплексного представления об организации и деятельности
адвокатуры как института гражданского общества, а также об условиях осуществления и видах
адвокатской деятельности. Также целью изучения данной дисциплины является обучение
студентов теоретическим и практическим вопросам адвокатской деятельности в объеме,
необходимом для квалифицированного выполнения своих будущих профессиональных
обязанностей.
Задачи:
- освоение нормативных источников, регулирующих организацию адвокатуры и
осуществление адвокатской деятельности, судебной практики, связанной с осуществлением
адвокатской деятельности;
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по адвокатуре и
адвокатской деятельности;
- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе
осуществления адвокатской деятельности;
- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание

1

Предмет, метод и система
курса «Адвокатская
деятельность и
адвокатура». Понятие
адвокатуры, адвокатской
деятельности и её задачи.

2

История развития
адвокатуры.

Предмет и метод науки об адвокатуре. Система курса.
Понятие адвокатуры, принципы ее организации и
деятельности. Понятие и признаки адвокатской
деятельности. Цели и задачи адвокатской деятельности.
Взаимоотношения адвокатуры с государственными и
общественными органами и организациями. Источники
нормативно-правового регулирования института
адвокатуры.
Предпосылки возникновения института адвокатуры.
Становление и развитие адвокатуры в европейских
государствах. Древнегреческая, римская адвокатура, история
адвокатуры во Франции и Англии. Этапы развития
института адвокатуры в России. Адвокатура в России в
период до судебной реформы 1864г. Адвокатура в период с
1864г. по 1917г. Советская адвокатура. Предпосылки
реформирования российской адвокатуры на современном
этапе. Перспективы развития законодательства об
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
адвокатуре.

3

Правовой статус адвоката

4

Организационноправовые формы
адвокатской деятельности
и органы управления
адвокатурой.

5

Виды юридической
помощи, оказываемой
адвокатами и стадии ее
оказания.

6

Участие адвоката в
гражданском и
арбитражном
судопроизводстве

Требования, предъявляемые к адвокату. Порядок
приобретения статуса адвоката. Квалификационная
комиссия: создание, состав, компетенция. Содержание и
порядок сдачи квалификационного экзамена. Присвоение
статуса адвоката. Реестры адвокатов. Полномочия адвоката.
Обязанности адвоката. Гарантии независимости адвоката.
Основания и порядок приостановление статуса адвоката.
Основания и порядок прекращение статуса адвоката.
Помощник и стажер адвоката. Страхование риска
ответственности адвоката.
Формы адвокатских образований. Адвокатский кабинет.
Коллегии адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая
консультация. Адвокатская палата субъекта Российской
Федерации: задачи, состав, порядок образования и
деятельности. Органы адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации. Собрание (конференция) адвокатов.
Совет адвокатской палаты. Ревизионная комиссия.
Квалификационная комиссия. Имущество адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации. Федеральная
Палата адвокатов Российской Федерации. Всероссийский
съезд адвокатов. Совет Федеральной Палаты адвокатов.
Имущество Федеральной Палаты адвокатов. Общественные
объединения адвокатов.
Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
Особенности адвокатского обслуживания физических и
юридических лиц. Виды адвокатской деятельности,
осуществляемой бесплатно. Стадии оказания юридической
помощи. Принятие поручения об оказании юридической
помощи: порядок заключения договора, вознаграждение
адвоката. Консультирование граждан и юридических лиц.
Изучение материалов дела. Правовая позиция адвоката и
оценка им позиции противной стороны. Определение
предмета доказывания по делу и участие в сборе
доказательств. Подготовка и составление правовых
документов. Требования к выступлению адвоката в суде.
Гражданский и арбитражный процесс как форма защиты
прав физических и юридических лиц. Правовое положение
адвоката как представителя стороны в гражданском и
арбитражном судопроизводстве. Представительство
адвокатом иных лиц, участвующих в деле. Оформление
полномочий адвоката. Подготовительная часть
гражданского и арбитражного процесса и задачи адвоката на
этом этапе. Рассмотрение дела по существу в гражданском и
арбитражном процессе и роль адвоката. Адвокат как субъект
доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
Судебные прения в гражданском и арбитражном процессе и
роль адвоката. Действия адвоката в апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях арбитражных судов и
судов общей юрисдикции. Обстоятельства, исключающие
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№ п/п

Тема лекции

7

Участие адвоката в
конституционном,
уголовном,
административном
процессе

8

Социальные и
психологические аспекты
деятельности адвоката.

Краткое содержание
участие адвоката в гражданском и арбитражном
судопроизводстве.
Конституционное судопроизводство. Подготовка слушания
дела в Конституционном Суде Российской Федерации:
сроки подачи обращения и требования, предъявляемые к
обращению. Разбирательство в Конституционном Суде
Российской Федерации. Правовые основы деятельности
адвоката в уголовном процессе. Участие адвоката на стадии
предварительного следствия. Изучение адвокатом
материалов дела. Адвокат в суде присяжных. Представление
адвокатом интересов потерпевшего. Участие адвоката в
процессе производства по делам об административных
правонарушениях. Обжалование постановлений об
административных правонарушениях.
Этика адвоката: понятие, значение, правила. Основы
ораторского искусства. Психология и имиджелогия в
деятельности адвоката.

Практические занятия
№ п/п

Тема практического
занятия

1

Предмет, метод и система
курса «Адвокатская
деятельность и
адвокатура». Понятие
адвокатуры, адвокатской
деятельности и её задачи.

2

История развития
адвокатуры.

3

Правовой статус адвоката

Краткое содержание
1. Предмет науки об адвокатуре. 2. Метод науки об
адвокатуре. 3. Понятие адвокатуры, принципы ее
организации и деятельности. 4. Понятие и признаки
адвокатской деятельности. 5. Цели и задачи адвокатской
деятельности. 6. Источники нормативно-правового
регулирования института адвокатуры. 7. Адвокатура и
государство.
1. Становление и развитие адвокатуры в европейских
государствах. Древнегреческая, римская адвокатура. 2.
История адвокатуры во Франции и Англии. 3. Адвокатура в
России в период до судебной реформы 1864г. 4. Адвокатура
в период с 1864г. по 1917г. 5. Советская адвокатура. 6.
Реформирование российской адвокатуры на современном
этапе. Перспективы развития законодательства об
адвокатуре.
1. Требования, предъявляемые к адвокату. 2.Порядок
приобретения статуса адвоката. Квалификационная
комиссия: создание, состав, компетенция. Содержание и
порядок сдачи квалификационного экзамена. 3. Присвоение
статуса адвоката. Реестры адвокатов. 4. Полномочия
адвоката. Обязанности адвоката. Гарантии независимости
адвоката. 5. Основания и порядок приостановление статуса
адвоката. 6. Основания и порядок прекращение статуса
адвоката. 7. Помощник и стажер адвоката. 8. Страхование
риска ответственности адвоката.
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№ п/п

Тема практического
занятия

4

Организационноправовые формы
адвокатской деятельности
и органы управления
адвокатурой.

5

Виды юридической
помощи, оказываемой
адвокатами и стадии ее
оказания.

6

Участие адвоката в
гражданском и
арбитражном
судопроизводстве

7

Участие адвоката в
конституционном,
уголовном,
административном
процессе
Социальные и
психологические аспекты
деятельности адвоката.

8

Краткое содержание
1. Понятие и формы адвокатских образований. Адвокатский
кабинет. 2. Коллегии адвокатов. 3. Адвокатское бюро. 4.
Юридическая консультация. 5. Адвокатская палата субъекта
Российской Федерации: задачи, состав, порядок образования
и деятельности. 6. Органы адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации. Имущество адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации. 7. Федеральная Палата
адвокатов Российской Федерации. Всероссийский съезд
адвокатов. Совет Федеральной Палаты адвокатов.
Имущество Федеральной Палаты адвокатов. 8.
Общественные объединения адвокатов.
1. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.
Особенности адвокатского обслуживания физических и
юридических лиц. 2. Виды адвокатской деятельности,
осуществляемой бесплатно. 3. Стадии оказания
юридической помощи. Принятие поручения об оказании
юридической помощи: порядок заключения договора,
вознаграждение адвоката. 4. Консультирование граждан и
юридических лиц. 5. Изучение материалов дела. 6. Правовая
позиция адвоката и оценка им позиции противной стороны.
7. Определение предмета доказывания по делу и участие в
сборе доказательств. 8. Подготовка и составление правовых
документов.
1. Правовое положение адвоката как представителя стороны
в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
Представительство адвокатом иных лиц, участвующих в
деле. 2. Оформление полномочий адвоката. 3.
Подготовительная часть гражданского и арбитражного
процесса и задачи адвоката на этом этапе. 4. Рассмотрение
дела по существу в гражданском и арбитражном процессе и
роль адвоката. Адвокат как субъект доказывания в
гражданском и арбитражном процессе. 5. Судебные прения в
гражданском и арбитражном процессе и роль адвоката. 6.
Действия адвоката в апелляционной, кассационной и
надзорной инстанциях арбитражных судов и судов общей
юрисдикции. 7. Обстоятельства, исключающие участие
адвоката в гражданском и арбитражном судопроизводстве.
1. Участие адвоката в конституционном процессе. 2. Участие
адвоката в уголовном процессе. 3. Участие адвоката в
процессе производства по делам об административных
правонарушениях.
1.Этика адвоката: понятие, значение, правила. 2. Основы
ораторского искусства. 3.Психология и имиджелогия в
деятельности адвоката.

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
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ОК-11

ПК-2

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК - 10

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

Знать: сущность и значение охраны
законности оборота информации.
Уметь: работать с компьютером как
средством управления информацией.
Владеть: основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
способен осуществлять
Знать: сущность и содержание
профессиональную деятельность на
правотворчества в области уголовнооснове развитого правосознания,
правовой охраны прав потерпевших.
правового мышления и правовой
Уметь: анализировать общественные
культуры
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и
толкования нормативных правовых
актов.
способен применять нормативные
Знать: основные нормативные правовые
правовые акты, реализовывать нормы акты, содержащие нормы уголовно
материального и процессуального
права.
права в профессиональной
Уметь: находить нормативные правовые
деятельности
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного
права.
способен юридически правильно
Знать: правила применения
квалифицировать факты и
действующего уголовного
обстоятельства
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных
с ними отношений.
Владеть: навыками работы с
различными нормативно-правовыми
актами.
готов к выполнению должностных
Знать: перечень должностных
обязанностей по обеспечению
обязанностей юриста.
законности и правопорядка,
Уметь: выполнять поставленные задачи.
безопасности личности, общества,
Владеть: навыками решения
государства
поставленных задач и функций.
способен выявлять, пресекать,
Знать: основные положения отраслевых
раскрывать и расследовать
юридических наук, сущность и
преступления и иные
содержание основных понятий,
правонарушения
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
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законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых
отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Преступления в сфере экономики и высоких технологий
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Преступления в сфере экономики и высоких технологий» относится к
базовой части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: Уголовное право, уголовный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: альтернативные способы разрешения споров, судебная практика.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель:
формирование у студентов необходимого правового компонента их профессиональной
подготовки, способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций закона и
действовать в соответствии с его нормами, а также воспитание высокой правовой и нравственной
культуры, уважения к правам и свободам граждан, добросовестного отношения к выполнению
служебного и общественного долга в информационной сфере.
Задачи:
получение студентами теоретических знаний о преступлениях и преступности в сфере
высоких технологий по международному, зарубежному и российскому законодательству. Студент
должен получить четкое представление: о причинах преступности в сфере высоких технологий,
методах борьбы ней и субъектах ее осуществляющих.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекции

1

Понятие и границы
действия правового поля
преступлений в сфере
экономики и высоких
технологий
Детерминантный
комплекс преступлений в
сфере экономики и
высоких технологий

Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких
технологий. Понятийный механизм.

Международное
законодательство и
законодательство России
в области борьбы с
правонарушениями и
преступлениями в сфере
высоких технологий

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–членов
Совета Европы о преступлениях, связанных с
компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г. Европейская
конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября
2001г. Классификация преступлений в сфере экономики и
высоких технологий по кодификатору международной
уголовной полиции генерального секретариата Интерпола.
Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации. Соглашения «О Сотрудничестве Государств–
Участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере
компьютерной информации». Уголовный кодекс РФ.
Гражданский кодекс РФ. Кодекс об административных
правонарушениях РФ. Закон РФ «Об информации,

2

3

Краткое содержание

Причины и условия, место преступлений в сфере экономики
и высоких технологий в общей доли преступности.
Социальное и правовое значение установления уголовной
ответственности за Преступления в сфере экономики и
высоких технологий.
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№ п/п

4

5

6

Тема лекции

Краткое содержание

информационных технологиях и о защите информации».
Закон РФ «о связи». Закон РФ «об авторском праве и
смежных правах». Закон РФ «о государственной тайне».
Закон РФ «об электронной цифровой подписи». Закон РФ
«об участии в международном информационном обмене».
Закон РФ «о милиции». Закон РФ «о применении
контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт». Классификация преступлений в сфере
экономики и высоких технологий по российскому
законодательству.
Законодательство
Уголовный кодекс Дании. Уголовный кодекс Швеции.
зарубежных государств в
Уголовный кодекс Швейцарии. Уголовный кодекс
области борьбы с
Норвегии. Уголовный кодекс Аргентины. Уголовный кодекс
правонарушениями и
Австрии. Уголовный кодекс Франции. Уголовный кодекс
преступлениями в сфере
США. Уголовный кодекс Японии. Классификация
высоких технологий
преступлений в сфере экономики и высоких технологий по
зарубежному законодательству.
Система международных
Причины и условия, способствующие развитию
органов, государственных преступлений в сфере экономики и высоких технологий.
органов России и
Типовые модели разных категорий преступников
зарубежных государств,
совершающих Преступления в сфере экономики и высоких
осуществляющих борьбу с технологий. Статистические данные, характеризующие
преступлениями в сфере
количество зарегистрированных преступлений и лиц
высоких технологий
привлеченных к ответственности.
Криминологическая
Понятие состава преступления. Соотношение состава
характеристика
преступления и преступления. Признаки и элементы состава
преступлений в сфере
преступления. Виды составов преступлений: основные, со
высоких технологий
смягчающими обстоятельствами, с отягчающими и особо
отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные
составы. Альтернативные составы. «Материальные»,
«Формальные», «Усеченные» составы преступлений.
Квалификация преступлений.

Практические занятия
№ п/п
1

2

3

Тема практического
занятия

Краткое содержание

Понятие и границы
действия правового поля
преступлений в сфере
экономики и высоких
технологий
Детерминантный
комплекс преступлений в
сфере экономики и
высоких технологий

Понятие преступлений и правонарушений в сфере высоких
технологий. Понятийный механизм.

Международное
законодательство и
законодательство России

Рекомендация № R 89 (9) комитета министров стран–членов
Совета Европы о преступлениях, связанных с
компьютерами, принятая 13 сентября 1989 г. Европейская
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Причины и условия, место преступлений в сфере экономики
и высоких технологий в общей доли преступности.
Социальное и правовое значение установления уголовной
ответственности за Преступления в сфере экономики и
высоких технологий.

№ п/п

Тема практического
занятия

Краткое содержание

в области борьбы с
правонарушениями и
преступлениями в сфере
высоких технологий

4

5

6

7

конвенция по борьбе с киберпреступностью от 9 ноября
2001г. Классификация преступлений в сфере экономики и
высоких технологий по кодификатору международной
уголовной полиции генерального секретариата Интерпола.
Доктрина информационной безопасности Российской
Федерации. Соглашения «О Сотрудничестве Государств–
Участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере
компьютерной информации». Уголовный кодекс РФ.
Гражданский кодекс РФ. Кодекс об административных
правонарушениях РФ. Закон РФ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».
Закон РФ «о связи». Закон РФ «об авторском праве и
смежных правах». Закон РФ «о государственной тайне».
Закон РФ «об электронной цифровой подписи». Закон РФ
«об участии в международном информационном обмене».
Закон РФ «о милиции». Закон РФ «о применении
контрольно–кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт». Классификация преступлений в сфере
экономики и высоких технологий по российскому
законодательству.
Законодательство
Уголовный кодекс Дании. Уголовный кодекс Швеции.
зарубежных государств в
Уголовный кодекс Швейцарии. Уголовный кодекс
области борьбы с
Норвегии. Уголовный кодекс Аргентины. Уголовный кодекс
правонарушениями и
Австрии. Уголовный кодекс Франции. Уголовный кодекс
преступлениями в сфере
США. Уголовный кодекс Японии. Классификация
высоких технологий
преступлений в сфере экономики и высоких технологий по
зарубежному законодательству.
Система международных
Причины и условия, способствующие развитию
органов, государственных преступлений в сфере экономики и высоких технологий.
органов России и
Типовые модели разных категорий преступников
зарубежных государств,
совершающих Преступления в сфере экономики и высоких
осуществляющих борьбу с технологий. Статистические данные, характеризующие
преступлениями в сфере
количество зарегистрированных преступлений и лиц
высоких технологий
привлеченных к ответственности.
Криминологическая
Понятие состава преступления. Соотношение состава
характеристика
преступления и преступления. Признаки и элементы состава
преступлений в сфере
преступления. Виды составов преступлений: основные, со
высоких технологий
смягчающими обстоятельствами, с отягчающими и особо
отягчающими обстоятельствами. Простые и сложные
составы. Альтернативные составы. «Материальные»,
«Формальные», «Усеченные» составы преступлений.
Квалификация преступлений.
Актуальные вопросы
Аналитическая работа как средство предотвращения
предупреждения и
преступлений в сфере экономики и высоких технологий.
противодействия
Основные направления профилактики преступлений в сфере
преступлениям в сфере
экономики и высоких технологий. Основные направления
высоких технологий
совершенствование уголовного законодательства России.
ИТОГО:
5. Результаты обучения по дисциплине
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Коды
компетенций
ОК-11

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
владеет основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации,
имеет навыки работы с компьютером
как средством управления
информацией

ПК-2

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

ПК-5

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

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать факты и
обстоятельства

ПК-8

готов к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения

ПК-10

Перечень планируемых результатов
освоения содержания дисциплины
Знать: сущность и значение охраны
законности оборота информации.
Уметь: работать с компьютером как
средством управления информацией.
Владеть: основными методами,
способами и средствами получения,
хранения, переработки информации.
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: анализировать общественные
отношения, составляющие предмет
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы уголовно
права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы уголовного
права, подлежащих толкованию и
применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных правовых актов,
являющихся источниками уголовного
права.
Знать: правила применения
действующего уголовного
законодательства.
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства для регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.
Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, принимать
решения и совершать юридические
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действия в точном соответствии с
законом; давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами
профессиональной деятельности.
6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет

514

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Судебная практика по уголовным делам
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судебная практика по уголовным делам» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии, уголовный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебная практика, учебная и производственные практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: углубленное изучение практических проблем материального и процессуального права,
основанное на судебной практике.
Задачи: студенты должны научиться разрешать сложные и казусные проблемы основываясь на
применении судебной практики Верховного суда РФ, руководствуясь постановлениями Пленума
Верховного суда РФ.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

Тема лекции

Краткое содержание

Введение

Правовая природа руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ и их значение для квалификации
преступлений; Общая характеристика деятельности Пленума
Верховного Суда в РФ в области толкования уголовного
закона. Значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ;
Правовая природа актов, издаваемых Верховным Судом РФ,
имеющих разъяснительное значение. Структура Верховного
суда РФ. Спорные вопросы определения судебного
прецедента как источника права. Европейский опыт
определения судебного прецедента.
Общие вопросы судебной Повышение роли судов в выполнении требований закона,
деятельности.
направленных
на
выявление
обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений и других
правонарушений; Вопросы связанные с применением ст. 23
и 25 Конституции РФ;

3

Применение уголовного
законодательства. Общая
часть.

Практика назначения судами видов исправительных
учреждений; Практика назначения судами уголовного
наказания;

4

Применение уголовного
законодательства
Особенная часть

Практика применения судами РФ законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте; судебная
практика по делам о вымогательстве; о судебной практике
по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных
бумаг;
о
практике
применения
судами
законодательства об ответственности за бандитизм; о
практике применения судами законодательства об
ответственности за экологические преступления; о судебной
практике по делам об убийстве; о судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе; о
судебной
практике
по
делам
о
преступлениях
515

№ п/п

5

Тема лекции

Применение уголовнопроцессуального
законодательства.

Краткое содержание
несовершеннолетних; Судебная практика по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
Судебная практика по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожения или повреждения имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения
с огнем; Судебная практика по делам о краже, грабеже и
разбое; Судебная практика по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ; о судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; Судебная практика по
делам о преступлениях связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами; Судебная практика применения
судами законодательства об ответственности за налоговые
преступления; Судебная практика о рассмотрении судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а так же о незаконном
использовании товарного знака; Судебная практика по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений; Судебная
практика по делам о мошенничестве, присвоении и растрате;
Судебная практика рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества; Судебная практика по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий.
судебная практика по применению законодательства о
взыскании процессуальных издержек по уголовным делам;
Судебная
практика
о
соблюдении
судами
РФ
процессуального
законодательства
при
судебном
разбирательстве уголовных дел; Судебная практика о
соблюдении судами РФ процессуального законодательства
при судебном разбирательстве уголовных дел по первой
инстанции; Судебная практика о судебном приговоре;
Судебная практика о применении судами УПК РФ;
Судебная практика о применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел; Судебная
практика о применении судами норм гл.48 УПК РФ,
регламентирующих производство в надзорной инстанции;
Судебная практика о сроках рассмотрения судами РФ
уголовных дел; судебная практика О применении норм УПК
РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и
кассационной инстанции; судебная практика о применении
норм УПК РФ, регулирующих подготовку дела к судебному
разбирательству; Судебная практика о практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста; Судебная практика об условно –
досрочном освобождении от отбывания наказания, замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
Судебная практика о практике рассмотрения судам жалоб в
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
порядке ст. 125 УПК РФ; Судебная практика о рассмотрении
судами уголовных дел об уклонении о призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы

Практические занятия
№ п/п
1

2

Тема практических
занятий

Краткое содержание

Введение

Правовая природа руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ и их значение для квалификации
преступлений; Общая характеристика деятельности Пленума
Верховного Суда в РФ в области толкования уголовного
закона. Значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ;
Правовая природа актов, издаваемых Верховным Судом РФ,
имеющих разъяснительное значение. Структура Верховного
суда РФ. Спорные вопросы определения судебного
прецедента как источника права. Европейский опыт
определения судебного прецедента.
Общие вопросы судебной Повышение роли судов в выполнении требований закона,
деятельности.
направленных
на
выявление
обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений и других
правонарушений; Вопросы связанные с применением ст. 23
и 25 Конституции РФ;

3

Применение уголовного
законодательства. Общая
часть.

Практика назначения судами видов исправительных
учреждений; Практика назначения судами уголовного
наказания;

4

Применение уголовного
законодательства
Особенная часть

Практика применения судами РФ законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте; судебная
практика по делам о вымогательстве; о судебной практике
по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных
бумаг;
о
практике
применения
судами
законодательства об ответственности за бандитизм; о
практике применения судами законодательства об
ответственности за экологические преступления; о судебной
практике по делам об убийстве; о судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе; о
судебной
практике
по
делам
о
преступлениях
несовершеннолетних; Судебная практика по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
Судебная практика по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожения или повреждения имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения
с огнем; Судебная практика по делам о краже, грабеже и
разбое; Судебная практика по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ; о судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; Судебная практика по
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Тема практических
занятий

№ п/п

5

Применение уголовнопроцессуального
законодательства.

Краткое содержание
делам о преступлениях связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами; Судебная практика применения
судами законодательства об ответственности за налоговые
преступления; Судебная практика о рассмотрении судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а так же о незаконном
использовании товарного знака; Судебная практика по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений; Судебная
практика по делам о мошенничестве, присвоении и растрате;
Судебная практика рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества; Судебная практика по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий.
судебная практика по применению законодательства о
взыскании процессуальных издержек по уголовным делам;
Судебная
практика
о
соблюдении
судами
РФ
процессуального
законодательства
при
судебном
разбирательстве уголовных дел; Судебная практика о
соблюдении судами РФ процессуального законодательства
при судебном разбирательстве уголовных дел по первой
инстанции; Судебная практика о судебном приговоре;
Судебная практика о применении судами УПК РФ;
Судебная практика о применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел; Судебная
практика о применении судами норм гл.48 УПК РФ,
регламентирующих производство в надзорной инстанции;
Судебная практика о сроках рассмотрения судами РФ
уголовных дел; судебная практика О применении норм УПК
РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и
кассационной инстанции; судебная практика о применении
норм УПК РФ, регулирующих подготовку дела к судебному
разбирательству; Судебная практика о практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста; Судебная практика об условно –
досрочном освобождении от отбывания наказания, замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
Судебная практика о практике рассмотрения судам жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ; Судебная практика о рассмотрении
судами уголовных дел об уклонении о призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОК-2

Содержание компетенции,
Перечень планируемых
формируемой в результате освоения
результатов освоения содержания
образовательной программы
дисциплины
способен
добросовестно
Знать: структуру и содержание
исполнять
профессиональные профессиональных обязанностей.
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обязанности, соблюдать
этики юриста

ПК-13

принципы

ПК-2

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

ПК-4

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

ПК-5

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

способен правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Уметь: анализировать собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь:
анализировать
общественные отношения, составляющие
предмет уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и
толкования
нормативных
правовых
актов.
Знать:
правовые
механизмы
реализации права, основные положения,
правовые категории, институты отраслей
права.
Уметь:
проводить
анализ,
толкование и применение нормативноправовых
актов,
регулирующих
отношения в сфере труда, а также
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
навыками
правоприменения.
Знать: основные нормативные
правовые акты, содержащие нормы
уголовно права.
Уметь: находить нормативные
правовые акты и конкретные нормы
уголовного
права,
подлежащих
толкованию и применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных
правовых
актов,
являющихся источниками уголовного
права.
Знать:
правила
оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Судебная практика
1. Общая трудоемкость – 2ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судебная практика» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии, уголовный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: учебная и производственные практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель: углубленное изучение практических проблем материального и процессуального права,
основанное на судебной практике.
Задачи: студенты должны научиться разрешать сложные и казусные проблемы основываясь на
применении судебной практики Верховного суда РФ, руководствуясь постановлениями Пленума
Верховного суда РФ.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п
1

2

Тема лекции

Краткое содержание

Введение

Правовая природа руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ и их значение для квалификации
преступлений; Общая характеристика деятельности Пленума
Верховного Суда в РФ в области толкования уголовного
закона. Значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ;
Правовая природа актов, издаваемых Верховным Судом РФ,
имеющих разъяснительное значение. Структура Верховного
суда РФ. Спорные вопросы определения судебного
прецедента как источника права. Европейский опыт
определения судебного прецедента.
Общие вопросы судебной Повышение роли судов в выполнении требований закона,
деятельности.
направленных
на
выявление
обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений и других
правонарушений; Вопросы связанные с применением ст. 23
и 25 Конституции РФ;

3

Применение уголовного
законодательства. Общая
часть.

Практика назначения судами видов исправительных
учреждений; Практика назначения судами уголовного
наказания;

4

Применение уголовного
законодательства
Особенная часть

Практика применения судами РФ законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте; судебная
практика по делам о вымогательстве; о судебной практике
по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных
бумаг;
о
практике
применения
судами
законодательства об ответственности за бандитизм; о
практике применения судами законодательства об
ответственности за экологические преступления; о судебной
практике по делам об убийстве; о судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе; о
судебной
практике
по
делам
о
преступлениях
несовершеннолетних; Судебная практика по делам о
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№ п/п

5

Тема лекции

Применение уголовнопроцессуального
законодательства.

Краткое содержание
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
Судебная практика по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожения или повреждения имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения
с огнем; Судебная практика по делам о краже, грабеже и
разбое; Судебная практика по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ; о судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; Судебная практика по
делам о преступлениях связанных с наркотическими
средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами; Судебная практика применения
судами законодательства об ответственности за налоговые
преступления; Судебная практика о рассмотрении судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а так же о незаконном
использовании товарного знака; Судебная практика по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений; Судебная
практика по делам о мошенничестве, присвоении и растрате;
Судебная практика рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества; Судебная практика по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий.
судебная практика по применению законодательства о
взыскании процессуальных издержек по уголовным делам;
Судебная
практика
о
соблюдении
судами
РФ
процессуального
законодательства
при
судебном
разбирательстве уголовных дел; Судебная практика о
соблюдении судами РФ процессуального законодательства
при судебном разбирательстве уголовных дел по первой
инстанции; Судебная практика о судебном приговоре;
Судебная практика о применении судами УПК РФ;
Судебная практика о применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел; Судебная
практика о применении судами норм гл.48 УПК РФ,
регламентирующих производство в надзорной инстанции;
Судебная практика о сроках рассмотрения судами РФ
уголовных дел; судебная практика О применении норм УПК
РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и
кассационной инстанции; судебная практика о применении
норм УПК РФ, регулирующих подготовку дела к судебному
разбирательству; Судебная практика о практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста; Судебная практика об условно –
досрочном освобождении от отбывания наказания, замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
Судебная практика о практике рассмотрения судам жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ; Судебная практика о рассмотрении
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№ п/п

Тема лекции

Краткое содержание
судами уголовных дел об уклонении о призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы

Практические занятия
№ п/п
1

2

Тема практических
занятий

Краткое содержание

Введение

Правовая природа руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ и их значение для квалификации
преступлений; Общая характеристика деятельности Пленума
Верховного Суда в РФ в области толкования уголовного
закона. Значение разъяснений Пленума Верховного суда РФ;
Правовая природа актов, издаваемых Верховным Судом РФ,
имеющих разъяснительное значение. Структура Верховного
суда РФ. Спорные вопросы определения судебного
прецедента как источника права. Европейский опыт
определения судебного прецедента.
Общие вопросы судебной Повышение роли судов в выполнении требований закона,
деятельности.
направленных
на
выявление
обстоятельств,
способствовавших совершению преступлений и других
правонарушений; Вопросы связанные с применением ст. 23
и 25 Конституции РФ;

3

Применение уголовного
законодательства. Общая
часть.

Практика назначения судами видов исправительных
учреждений; Практика назначения судами уголовного
наказания;

4

Применение уголовного
законодательства
Особенная часть

Практика применения судами РФ законодательства при
рассмотрении дел о хищениях на транспорте; судебная
практика по делам о вымогательстве; о судебной практике
по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или
ценных
бумаг;
о
практике
применения
судами
законодательства об ответственности за бандитизм; о
практике применения судами законодательства об
ответственности за экологические преступления; о судебной
практике по делам об убийстве; о судебной практике по
делам о взяточничестве и коммерческом подкупе; о
судебной
практике
по
делам
о
преступлениях
несовершеннолетних; Судебная практика по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств;
Судебная практика по делам о нарушении правил пожарной
безопасности, уничтожения или повреждения имущества
путем поджога либо в результате неосторожного обращения
с огнем; Судебная практика по делам о краже, грабеже и
разбое; Судебная практика по делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 131 и 132 УК РФ; о судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации
(отмывании) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; Судебная практика по
делам о преступлениях связанных с наркотическими
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Тема практических
занятий

№ п/п

5

Применение уголовнопроцессуального
законодательства.

Краткое содержание
средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами; Судебная практика применения
судами законодательства об ответственности за налоговые
преступления; Судебная практика о рассмотрении судами
уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а так же о незаконном
использовании товарного знака; Судебная практика по
уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях,
совершенных из хулиганских побуждений; Судебная
практика по делам о мошенничестве, присвоении и растрате;
Судебная практика рассмотрения уголовных дел об
организации преступного сообщества; Судебная практика по
делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о
превышении должностных полномочий.
судебная практика по применению законодательства о
взыскании процессуальных издержек по уголовным делам;
Судебная
практика
о
соблюдении
судами
РФ
процессуального
законодательства
при
судебном
разбирательстве уголовных дел; Судебная практика о
соблюдении судами РФ процессуального законодательства
при судебном разбирательстве уголовных дел по первой
инстанции; Судебная практика о судебном приговоре;
Судебная практика о применении судами УПК РФ;
Судебная практика о применении судами особого порядка
судебного разбирательства уголовных дел; Судебная
практика о применении судами норм гл.48 УПК РФ,
регламентирующих производство в надзорной инстанции;
Судебная практика о сроках рассмотрения судами РФ
уголовных дел; судебная практика О применении норм УПК
РФ, регулирующих производство в судах апелляционной и
кассационной инстанции; судебная практика о применении
норм УПК РФ, регулирующих подготовку дела к судебному
разбирательству; Судебная практика о практике применения
судами мер пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста; Судебная практика об условно –
досрочном освобождении от отбывания наказания, замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания;
Судебная практика о практике рассмотрения судам жалоб в
порядке ст. 125 УПК РФ; Судебная практика о рассмотрении
судами уголовных дел об уклонении о призыва на военную
службу и от прохождения военной или альтернативной
гражданской службы

5. Результаты обучения по дисциплине
Коды
компетенций
ОК-2

Содержание компетенции,
Перечень планируемых
формируемой в результате освоения
результатов освоения содержания
образовательной программы
дисциплины
способен
добросовестно
Знать: структуру и содержание
исполнять
профессиональные профессиональных обязанностей.
обязанности, соблюдать принципы
Уметь: анализировать собранную
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этики юриста

ПК-13

ПК-2

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

ПК-4

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

ПК-5

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

способен правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: сущность и содержание
правотворчества в области уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь:
анализировать
общественные отношения, составляющие
предмет уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и
толкования
нормативных
правовых
актов.
Знать:
правовые
механизмы
реализации права, основные положения,
правовые категории, институты отраслей
права.
Уметь:
проводить
анализ,
толкование и применение нормативноправовых
актов,
регулирующих
отношения в сфере труда, а также
совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть:
навыками
правоприменения.
Знать: основные нормативные
правовые акты, содержащие нормы
уголовно права.
Уметь: находить нормативные
правовые акты и конкретные нормы
уголовного
права,
подлежащих
толкованию и применению.
Владеть: методами грамотной
реализации законодательных и иных
нормативных
правовых
актов,
являющихся источниками уголовного
права.
Знать:
правила
оформления
юридической документации.
Уметь: оформлять и составлять,
проверять документы.
Владеть: навыками юридического
делопроизводства.

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Альтернативные способы разрешения споров» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Гражданское право, гражданский процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебная практика, учебная и производственные практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью изучения дисциплины «Альтернативные способы разрешения споров» является
рассмотрение альтернативных судебной защите способов защиты прав и законных интересов
участников экономических отношений и иных отношений.
Задачами изучения дисциплины являются:
- освоение нормативных источников, регулирующих организацию и деятельность третейский
судов, медиаторов, порядок предъявления претензий, заключение мировых соглашений,
рассмотрение споров комиссиями, судебной практики, связанной с альтернативными способами
разрешения споров;
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по курсу;
- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе альтернативных
способов разрешения споров;
- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Тема лекции

Краткое содержание лекций

2
3
ПОНЯТИЕ
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 1) Экономические споры как разновидность
ПРОЦЕДУР
УРЕГУЛИРОВАНИЯ правовых конфликтов
СПОРОВ
2) Отрицательные характеристики
государственного судопроизводства
3) Многообразие альтернативных процедур
4) Сфера реализации альтернативных
процедур
5) Основные начала альтернативной
юрисдикции
6) Преимущества и недочеты
альтернативных процедур
ПОНЯТИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
1) Подходы к разрешению конфликтов в
И ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В мировой истории
РОССИИ
2)Третейский суд в России: возникновение
в древней Руси и развитие
КЛАССИФИКАЦИЯ
(ВИДЫ) 1) Постоянно действующие суды
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
2) Суды, созданные для разрешения одного
спора
3) Внутренние третейские суды и внешние
ПРОБЛЕМЫ В СОЗДАНИИ И
1) Проблемы, связанные непосредственно с
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
организацией третейских судов
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И ПУТИ ИХ 2) Проблемы связанные с их
ПРЕОДОЛЕНИЯ
нормотворческой деятельностью
3)Проблемы привлечения в третейский суд
для
разрешения
споров
граждан
организаций
СОГЛАШЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ:
1) Форма и содержания соглашения
СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ
2)Виды: третейская оговорка и третейское
соглашение.
ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
1) ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
И ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ 2)ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ
ДЕЛ 1) Понятие подведомственности дел
ТРЕТЕЙСКИМ СУДАМ
2)Дела, возникающие из гразданскоправовых отношений ,подведомственные
третейским судам
ПРИНЦИПЫ
ТРЕТЕЙСКОГО 1) Понятие принципов
СУДОПРОИЗВОДСТВА
2)Содержание принципов: законности,
конфиденциальности, состязательности и
равноправия и др.
РАССМОТРЕНИЕ
СПОРА
В 1)Порядок определения правил третейского
ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ.
разбирательства
2)Порядок формирования составов
третейского суда
3)Подача
иска,
обеспечение
иска,
рассмотрения и вынесение решения
МЕХАНИЗМ
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 1)Подведомственность и подсудность
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСКА, заявлений о принудительном обеспечение
РАССМАТРИВАЕМОГО ТРЕТЕЙСКИМ иска
СУДОМ .
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции
ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ И
1)Подведомственность и подсудность
ОСНОВАНИЯ
заявлений об оспаривание решений
ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО третейского суда
СУДА
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции о заявления об оспаривании
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ И
1)Подведомственность и подсудность
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
заявлений о принудительном исполнении
РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.
решений третейского суда
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции о принудительном исполнении
решений третейского суда
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
САМИМИ СПОРЯЩИМИ СТОРОНАМИ

1)Понятие о претензионном производстве
2)Основные положения претензионного
производства
3)Порядок заявления претензии
и предъявляемые к ней требования
4)Рассмотрение претензий: сроки и
оформление результатов.
526

14.

СУДЕБНЫЕ И ВНЕСУДЕБНЫЕ
МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

15.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО (МЕДИАЦИЯ)

5)Правовые последствия несоблюдения
претензионного порядка
1)Сущность и виды мировых соглашений
2)Заключение мировых соглашений
в гражданском судопроизводстве
3)Заключение мировых соглашений
в арбитражном судопроизводстве
4)Мировое соглашение
и внесудебные формы защиты права
5)Заключение мировых соглашений
в исполнительном производстве
1)Посредничество как способ
урегулирования юридических конфликтов
2)Сущность посредничества. Его
преимущества и ограничения
3)Правовые основы посредничества
4)Принципы посредничества
5)Структура, стадии и основные правила
проведения посредничества
6)Роль и функции посредника
в урегулировании конфликта

Практические занятия
№
п/п
1
1.

Тема занятия
2
ПОНЯТИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СПОРОВ.

2.

ПОНЯТИЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
И ИСТОРИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ В
РОССИИ

3.

КЛАССИФИКАЦИЯ (ВИДЫ)
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

4.

ПРОБЛЕМЫ В СОЗДАНИИ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И ПУТИ ИХ
ПРЕОДОЛЕНИЯ

5.

СОГЛАШЕНИЕ О ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ:
СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ

Краткое содержание лекций
3
1) Экономические споры как разновидность
правовых конфликтов
2) Отрицательные характеристики
государственного судопроизводства
3) Многообразие альтернативных процедур
4) Сфера реализации альтернативных
процедур
5) Основные начала альтернативной
юрисдикции
6) Преимущества и недочеты
альтернативных процедур
1) Подходы к разрешению конфликтов в
мировой истории
2)Третейский суд в России: возникновение
в древней Руси и развитие
1) Постоянно действующие суды
2) Суды, созданные для разрешения одного
спора
3) Внутренние третейские суды и внешние
1) Проблемы, связанные непосредственно с
организацией третейских судов
2) Проблемы связанные с их
нормотворческой деятельностью
3)Проблемы привлечения в третейский суд
для разрешения споров граждан
организаций
1) Форма и содержания соглашения
2)Виды: третейская оговорка и третейское
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6.

7.

ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
И ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ ДЕЛ
ТРЕТЕЙСКИМ СУДАМ

8.

ПРИНЦИПЫ ТРЕТЕЙСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

9.

РАССМОТРЕНИЕ СПОРА В
ТРЕТЕЙСКОМ СУДЕ.

10.

МЕХАНИЗМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСКА,
РАССМАТРИВАЕМОГО ТРЕТЕЙСКИМ
СУДОМ .

11.

ПОРЯДОК ОСПАРИВАНИЯ И
ОСНОВАНИЯ
ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО
СУДА

12.

ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ И
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
РЕШЕНИЯ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА.

13.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
САМИМИ СПОРЯЩИМИ СТОРОНАМИ

14.

СУДЕБНЫЕ И ВНЕСУДЕБНЫЕ
МИРОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ

соглашение.
1) ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
ТРЕТЕЙСКОГО СУДА
2)ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУРАМ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДЕЙ
1) Понятие подведомственности дел
2)Дела, возникающие из гразданскоправовых отношений ,подведомственные
третейским судам
1) Понятие принципов
2)Содержание принципов: законности,
конфиденциальности, состязательности и
равноправия и др.
1)Порядок определения правил третейского
разбирательства
2)Порядок формирования составов
третейского суда
3)Подача иска, обеспечение иска,
рассмотрения и вынесение решения
1)Подведомственность и подсудность
заявлений о принудительном обеспечение
иска
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции
1)Подведомственность и подсудность
заявлений об оспаривание решений
третейского суда
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции о заявления об оспаривании
1)Подведомственность и подсудность
заявлений о принудительном исполнении
решений третейского суда
2)Содержание заявления и порядок подачи
в арбитражный суд и суд общей
юрисдикции о принудительном исполнении
решений третейского суда
1)Понятие о претензионном производстве
2)Основные положения претензионного
производства
3)Порядок заявления претензии
и предъявляемые к ней требования
4)Рассмотрение претензий: сроки и
оформление результатов.
5)Правовые последствия несоблюдения
претензионного порядка
1)Сущность и виды мировых соглашений
2)Заключение мировых соглашений
в гражданском судопроизводстве
3)Заключение мировых соглашений
в арбитражном судопроизводстве
4)Мировое соглашение
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15.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО (МЕДИАЦИЯ)

и внесудебные формы защиты права
5)Заключение мировых соглашений
в исполнительном производстве
1)Посредничество как способ
урегулирования юридических конфликтов
2)Сущность посредничества. Его
преимущества и ограничения
3)Правовые основы посредничества
4)Принципы посредничества
5)Структура, стадии и основные правила
проведения посредничества
6)Роль и функции посредника
в урегулировании конфликта

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-2

ПК-3

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

способен обеспечивать
соблюдение законодательства
субъектами права

ПК-4

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

ПК-8

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

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь:
анализировать
собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в сфере
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в сфере
уголовно-правовой охраны прав
потерпевших.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
потерпевших;
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере
альтернативных способов разрешения
споров, а также совершать юридические
действия в точном соответствии с
законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать:
перечень
должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть:
навыками
решения
поставленных задач и функций.
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ПК-9

ПК-15

Знать: правовые механизмы реализации
прав потерпевших и способы их защиты;
Уметь: принимать решения, не
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов
защиты прав и законных интересов
граждан.
различные
Знать:
перечень
нормативноправовых актов в сфере альтернативных
способов разрешения споров
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.

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

способен толковать
правовые акты

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1. Общая трудоемкость – 2 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Исполнительное производство» относится к базовой части блока Б3 «Дисциплины
(модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: «Альтернативные способы разрешения споров», «Судебная психиатрия».
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: «Права человека», «Правовая статистика».
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цели изучения дисциплины «Исполнительное производство» является формирование у студентов
комплексного представления о системе органов принудительного исполнения и порядке
принудительного исполнения судебных постановлений и постановлений иных органов.
Задачи:
- освоение нормативных источников исполнительного производства, судебной практики,
связанной с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов;
- изучение учебной, теоретической и монографической литературы по исполнительному
производству;
- получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе
исполнительного производства;
- освоение техники устных публичных выступлений по соответствующей тематике.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№ п/п

Тема лекций

Краткое содержание

1

Понятие, предмет, метод
и система
исполнительного права

История развития исполнительного права в России. Понятие
исполнительного права как комплексной отрасли права.
Предмет, метод и система исполнительного права. Место
исполнительного права в системе российского права.
Исполнительное производство в системе гражданского и
арбитражного процессов.

2

Принципы и источники
исполнительного права

Принципы исполнительного права: понятие, система.
Принципы, определяющие организация принудительного
исполнения. Принципы, определяющие содержание
исполнительного производства.

3

Понятие и организация
Федеральной службы
судебных приставов

Правовая основа деятельности судебных приставов.
Организация деятельности службы судебных приставов:
современное состояние и проблемы. Статус судебного
пристава-исполнителя. Судебный пристав-исполнитель как
государственный служащий. Специальный статус судебного
пристава-исполнителя по ФЗ «Об исполнительном
производстве» и ФЗ «О судебных приставах».
Взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с
органами судебной и исполнительной власти. Взаимодействие
службы судебных приставов с судами, арбитражными судами,
с органами исполнительной власти (органами и
подразделениями МВД, таможенными и налоговыми
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№ п/п

Тема лекций

Краткое содержание
органами), органами прокуратуры, иными учреждениями и
организациями

4

Субъекты
исполнительного
производства

Классификация и состав субъектов исполнительного
производства. Органы принудительного исполнения и суды
как субъекты исполнительного производства.
Стороны в исполнительном производстве. Правоспособность
и дееспособность в исполнительном производстве.
Правопреемство в исполнительном производстве.
Представительство в исполнительном производстве.
Органы, исполняющие требования исполнительных
документов: виды органов и основания участия в
исполнительном производстве.
Лица, содействующие исполнению судебных
постановлений и постановлений иных органов. Участие
переводчика в исполнительном производстве. Участие
понятых в исполнительном производстве. Участие органов
внутренних дел в исполнительном производстве. Участие
специалистов в исполнительном производстве. Участие
хранителей арестованного имущества в исполнительном
производстве.

5

Исполнительные
документы. Сроки в
исполнительном
производстве. Время и
место совершения
исполнительных
действий.

Понятие и классификация исполнительных документов.
Характеристика отдельных видов исполнительных
документов. Требования, предъявляемые к исполнительным
документам. Дубликат исполнительного документа. Сроки
предъявления исполнительных документов к исполнению.
Сроки в исполнительном производстве. Немедленное
исполнение. Восстановление пропущенного срока. Время
совершения исполнительных действий. Место совершения
исполнительных действий.

6

Исполнительский сбор.
Расходы по совершению
исполнительных
действий. Распределение
взысканных денежных
сумм между
взыскателями.
Возбуждение
исполнительного
производства и другие
стадии исполнительного
производства.

Исполнительский сбор и порядок его взыскания. Расходы по
совершению исполнительских действий. Порядок их уплаты
или взыскания, порядок компенсации.
Очередность взысканий в исполнительном производстве.
Распределение взысканных сумм между взыскателями.
Конкуренция взысканий.

7

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного
производства. Обстоятельства, препятствующие возбуждению
исполнительного производства. Отказ в возбуждении
исполнительного производства. Обеспечение исполнения
требований исполнительного документа. Добровольное
исполнение. Розыск должника, его имущества, розыск
ребенка.
Стадия совершения исполнительных действий. Разъяснение
судебного акта или акта другого органа, подлежащего
исполнению. Отсрочка и рассрочка, изменение порядка и
способа исполнения. Отложение исполнительных действий.
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№ п/п

Тема лекций

8

Обращение взыскания на
имущество должника.

9

Ответственность за
неисполнение
законодательства об
исполнительном
производстве. Защита
прав участников
исполнительного
производства.

Краткое содержание
Приостановление исполнительного производства.
Стадия окончания исполнительного производства.
Прекращение исполнительного производства. Возвращение
исполнительного документа. Окончание исполнительного
производства.
Понятие обращения взыскания на имущество должника.
Понятие и виды имущества должника. Проверка
принадлежности и выявление имущества должника. Розыск
имущества физических и юридических лиц.
Арест имущества должника: понятие и основания.
Субъекты, обладающие правом наложения ареста на
имущество должника. Действия ареста во времени.
Ограничения по объему и характеру арестовываемого
имущества. Перечень имущества, на которое не может быть
обращено взыскание. Документальное оформление описи и
ареста имущества. Отмена постановления об аресте
имущества должника.
Оценка арестованного имущества. Оценка арестованного
имущества судебным приставом-исполнителем и
специалистом.
Хранение имущества должника. Права и обязанности
хранителя арестованного имущества. Ответственность
хранителя. Пользование имуществом, переданным на
хранение.
Реализация арестованного имущества. Формы
реализации арестованного имущества. Публичные торги:
порядок организации и проведения. Реализация имущества на
комиссионных и договорных началах.
Понятие и виды ответственности за неисполнение
законодательства об исполнительном производстве. Субъекты
ответственности. Штрафы в исполнительном производстве,
основания и порядок их наложения. Иные санкции в
исполнительном производстве: основания и порядок
применения, оспаривание санкций.
Порядок обжалования действий судебного приставаисполнителя. Подведомственность дел по жалобам на
действия судебного пристава-исполнителя. Порядок подачи и
рассмотрения жалоб. Порядок обжалования судебного
постановления по жалобе.
Участие судебного пристава-исполнителя в судебном
процессе в связи с необходимостью разрешения отдельных
вопросов исполнительного производства, отнесенных к
компетенции судов.
Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными
действиями судебного пристава-исполнителя.
Защита прав взыскателя при несвоевременном
исполнении организацией требований о производстве
взыскания по исполнительному документу. Защита прав
других лиц при совершении исполнительных действий и
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№ п/п

Тема лекций

Краткое содержание
применении санкций в исполнительном производстве.

10

Обращение взыскания на
имущество должниковорганизаций

11

Особенности исполнения
исполнительных
документов по делам
неимущественного
характера.

Особенности обращения взыскания на имущество
юридических лиц. Особенности обращения взыскания на
денежные средства организаций. Особенности обращения
взыскания на иное имущество юридических лиц. Обращение
взыскания на дебиторскую задолженность.
Особенности обращения взыскания на недвижимое
имущество.
Особенности обращения взыскания на автотранспортные
средства.
Особенности обращения взыскания на драгоценные металлы
и камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра,
платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней
и жемчуга, а также лом и отдельные части таких
изделий.Особенности обращения взыскания на ценные
бумаги, доли участников в хозяйственных обществах.
Особенности совершения исполнительных действий при
ликвидации и банкротстве должника-организации.
Особенности совершения исполнительных действий по
имущественным взысканиям в отношении государственных
органов и органов местного самоуправления, организаций,
финансируемых из бюджета.
Особенности исполнения исполнительных документов,
обязывающих должника совершить определенные действия
либо воздержаться от их совершения.
Особенности исполнения исполнительных документов по
трудовым делам (восстановление на работе и другие).
Особенности исполнения исполнительных документов по
жилищным делам (выселение, вселение и другие).
Особенности исполнения исполнительных документов по
семейным делам. Особенности исполнения исполнительных
документов по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Особенности исполнения исполнительных
документов по делам о защите неопределенного круга лиц, о
признании нормативных актов недействующими, об
оспаривании действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц.
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Практические занятия
№ п/п

Тема лекций

Краткое содержание

1

Понятие, предмет, метод
и система
исполнительного права

История развития исполнительного права в России. Понятие
исполнительного права как комплексной отрасли права.
Предмет, метод и система исполнительного права. Место
исполнительного права в системе российского права.
Исполнительное производство в системе гражданского и
арбитражного процессов.

2

Принципы и источники
исполнительного права

Принципы исполнительного права: понятие, система.
Принципы, определяющие организация принудительного
исполнения. Принципы, определяющие содержание
исполнительного производства.

3

Понятие и организация
Федеральной службы
судебных приставов

4

Субъекты
исполнительного
производства

Правовая основа деятельности судебных приставов.
Организация деятельности службы судебных приставов:
современное состояние и проблемы. Статус судебного
пристава-исполнителя. Судебный пристав-исполнитель как
государственный служащий. Специальный статус судебного
пристава-исполнителя по ФЗ «Об исполнительном
производстве» и ФЗ «О судебных приставах».
Взаимодействие Федеральной службы судебных приставов с
органами судебной и исполнительной власти. Взаимодействие
службы судебных приставов с судами, арбитражными судами,
с органами исполнительной власти (органами и
подразделениями МВД, таможенными и налоговыми
органами), органами прокуратуры, иными учреждениями и
организациями
Классификация и состав субъектов исполнительного
производства. Органы принудительного исполнения и суды
как субъекты исполнительного производства.
Стороны в исполнительном производстве. Правоспособность
и дееспособность в исполнительном производстве.
Правопреемство в исполнительном производстве.
Представительство в исполнительном производстве.
Органы, исполняющие требования исполнительных
документов: виды органов и основания участия в
исполнительном производстве.
Лица, содействующие исполнению судебных
постановлений и постановлений иных органов. Участие
переводчика в исполнительном производстве. Участие
понятых в исполнительном производстве. Участие органов
внутренних дел в исполнительном производстве. Участие
специалистов в исполнительном производстве. Участие
хранителей арестованного имущества в исполнительном
производстве.

5

Исполнительные
документы. Сроки в
исполнительном
производстве. Время и
место совершения

Понятие и классификация исполнительных документов.
Характеристика отдельных видов исполнительных
документов. Требования, предъявляемые к исполнительным
документам. Дубликат исполнительного документа. Сроки
предъявления исполнительных документов к исполнению.
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№ п/п

6

7

8

Тема лекций

Краткое содержание

исполнительных
действий.

Сроки в исполнительном производстве. Немедленное
исполнение. Восстановление пропущенного срока. Время
совершения исполнительных действий. Место совершения
исполнительных действий.

Исполнительский сбор.
Расходы по совершению
исполнительных
действий. Распределение
взысканных денежных
сумм между
взыскателями.
Возбуждение
исполнительного
производства и другие
стадии исполнительного
производства.

Исполнительский сбор и порядок его взыскания. Расходы по
совершению исполнительских действий. Порядок их уплаты
или взыскания, порядок компенсации.
Очередность взысканий в исполнительном производстве.
Распределение взысканных сумм между взыскателями.
Конкуренция взысканий.

Обращение взыскания на
имущество должника.

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного
производства. Обстоятельства, препятствующие возбуждению
исполнительного производства. Отказ в возбуждении
исполнительного производства. Обеспечение исполнения
требований исполнительного документа. Добровольное
исполнение. Розыск должника, его имущества, розыск
ребенка.
Стадия совершения исполнительных действий. Разъяснение
судебного акта или акта другого органа, подлежащего
исполнению. Отсрочка и рассрочка, изменение порядка и
способа исполнения. Отложение исполнительных действий.
Приостановление исполнительного производства.
Стадия окончания исполнительного производства.
Прекращение исполнительного производства. Возвращение
исполнительного документа. Окончание исполнительного
производства.
Понятие обращения взыскания на имущество должника.
Понятие и виды имущества должника. Проверка
принадлежности и выявление имущества должника. Розыск
имущества физических и юридических лиц.
Арест имущества должника: понятие и основания.
Субъекты, обладающие правом наложения ареста на
имущество должника. Действия ареста во времени.
Ограничения по объему и характеру арестовываемого
имущества. Перечень имущества, на которое не может быть
обращено взыскание. Документальное оформление описи и
ареста имущества. Отмена постановления об аресте
имущества должника.
Оценка арестованного имущества. Оценка арестованного
имущества судебным приставом-исполнителем и
специалистом.
Хранение имущества должника. Права и обязанности
хранителя арестованного имущества. Ответственность
хранителя. Пользование имуществом, переданным на
хранение.
Реализация арестованного имущества. Формы
реализации арестованного имущества. Публичные торги:
порядок организации и проведения. Реализация имущества на
комиссионных и договорных началах.
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№ п/п

Тема лекций

Краткое содержание

9

Ответственность за
неисполнение
законодательства об
исполнительном
производстве. Защита
прав участников
исполнительного
производства.

Понятие и виды ответственности за неисполнение
законодательства об исполнительном производстве. Субъекты
ответственности. Штрафы в исполнительном производстве,
основания и порядок их наложения. Иные санкции в
исполнительном производстве: основания и порядок
применения, оспаривание санкций.
Порядок обжалования действий судебного приставаисполнителя. Подведомственность дел по жалобам на
действия судебного пристава-исполнителя. Порядок подачи и
рассмотрения жалоб. Порядок обжалования судебного
постановления по жалобе.
Участие судебного пристава-исполнителя в судебном
процессе в связи с необходимостью разрешения отдельных
вопросов исполнительного производства, отнесенных к
компетенции судов.
Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными
действиями судебного пристава-исполнителя.
Защита прав взыскателя при несвоевременном
исполнении организацией требований о производстве
взыскания по исполнительному документу. Защита прав
других лиц при совершении исполнительных действий и
применении санкций в исполнительном производстве.

10

Обращение взыскания на
имущество должниковорганизаций

Особенности обращения взыскания на имущество
юридических лиц. Особенности обращения взыскания на
денежные средства организаций. Особенности обращения
взыскания на иное имущество юридических лиц. Обращение
взыскания на дебиторскую задолженность.
Особенности обращения взыскания на недвижимое
имущество.
Особенности обращения взыскания на автотранспортные
средства.
Особенности обращения взыскания на драгоценные металлы
и камни, ювелирные и другие изделия из золота, серебра,
платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней
и жемчуга, а также лом и отдельные части таких
изделий.Особенности обращения взыскания на ценные
бумаги, доли участников в хозяйственных обществах.
Особенности совершения исполнительных действий при
ликвидации и банкротстве должника-организации.
Особенности совершения исполнительных действий по
имущественным взысканиям в отношении государственных
органов и органов местного самоуправления, организаций,
финансируемых из бюджета.
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Тема лекций

Краткое содержание

11

Особенности исполнения
исполнительных
документов по делам
неимущественного
характера.

Особенности исполнения исполнительных документов,
обязывающих должника совершить определенные действия
либо воздержаться от их совершения.
Особенности исполнения исполнительных документов по
трудовым делам (восстановление на работе и другие).
Особенности исполнения исполнительных документов по
жилищным делам (выселение, вселение и другие).
Особенности исполнения исполнительных документов по
семейным делам. Особенности исполнения исполнительных
документов по делам о защите чести, достоинства и деловой
репутации. Особенности исполнения исполнительных
документов по делам о защите неопределенного круга лиц, о
признании нормативных актов недействующими, об
оспаривании действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных
лиц.

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

ОК-2

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы

Планируемые результаты обучения по
дисциплине

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь:
анализировать
собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.

нормативно-правовые
акты,
способен
обеспечивать Знать:
соблюдение
законодательства регулирующие отношения в сфере
исполнительного производства.
субъектами права
Уметь: применять нормативноправовые акты, регулирующие отношения
в сфере исполнительного производства
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов
участников
исполнительного
производства
Знать: правовые механизмы реализации
способен принимать решения и
совершать юридические действия права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
в точном соответствии с законом
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда,
а также совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
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ПК-8

ПК-9

ПК-15

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

Знать: перечень должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения
поставленных задач и функций.

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

Знать: правовые механизмы реализации
прав
участниковисполн
ительного
производства и способы их защиты;
Уметь:
принимать
решения,
не
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов
защиты прав и законных интересов
граждан.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть: навыками работы с
законодательством.

способен толковать различные
правовые акты

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Учебная практика
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Учебная практика» относится к базовой части блока Б 4 «Дисциплины (модули)».
Практика базируется на таких дисциплинах основной образовательной программы
бакалавриата, как: теория государства и права, правоохранительные органы, гражданское право,
гражданское процессуальное право (гражданский процесс), уголовное право, уголовное
процессуальное право (уголовный процесс), трудовое право, административное право, право
социального обеспечения.
Практика является одной из составляющих основы для обучения по следующим
дисциплинам основной образовательной программы, прохождения практик: актуальные проблемы
теория государства и права, актуальные проблемы гражданского права, актуальные проблемы
уголовного права, актуальные проблемы конституционного права, актуальные проблемы
административного права.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель учебной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки бакалавров по
учебным дисциплинам, формирование и закрепление практических навыков и компетенций в
области практической профессиональной деятельности.
Задачи практики:
- закрепление теоретических знаний;
- формирование понимания необходимости саморазвития, повышения своей квалификации и
мастерства;
- формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии;
- формирование основ профессиональных умений и знаний;
- выработка первичных навыков профессиональной деятельности.
4. Содержание дисциплины
Практика проводится во втором семестре. Объем практики составляет 3 зачетных единицы.
Продолжительность практики – 108 часов (2 недели).
Содержание практики:
Этап прохождения
Содержание работы
практики
Подготовительный - Организационный и производственный инструктаж.
Научно16. Введение.
исследовательский
5. Постановка цели и задач практики.
6.

Определение объекта и предмета исследования.

7.

Подбор и изучение основных литературных
источников, которые будут использованы в
качестве теоретической базы для прохождения
практики.

17. Общая характеристика объекта исследования.
28. Анализ
организационно-правовых
деятельности организации.

Трудоемкость,
часы
4
8

18

основ

29. Виды деятельности.
30. Организационная структура.
18. Анализ экономических показателей деятельности

18
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Этап прохождения
практики

Трудоемкость,
часы

Содержание работы
организации в динамике (3-5 лет).
9.

Система экономических показателей деятельности
организации (предприятия)

10. Анализ основных экономических показателей
деятельности организации (предприятия)
19. Система планирования показателей деятельности
организации (предприятия)
36. Планирование
деятельности.

основных

37. Планирование
показателей
стимулирования труда.

18

показателей
оплаты

и

38. Планирование показателей маркетинга.
39. Планирование показателей налогообложения.
20. Выполнение индивидуального задания, выданного
руководителем практики от университета и
согласованного с руководителем практики от
организации.
21. Выполнение поручений руководителя практики от
организации, связанных с повышением уровня
профессиональной компетенции.
Заключительный

5. Изучение требований к содержанию и оформлению
отчета.
6. Формирование текста
отчёта, табличного
графического материала, приложений.
7. Оформление отзыва о прохождении
руководителем практики от организации.

18

В течение всего
периода
прохождения
практики
16

и

практики

8. Сдача отчета о практике и прилагаемых документов на
кафедру (руководителю практики от учебного
заведения, зав. кафедрой) для проверки.

Защита отчета
практике

9. Устранение замечаний, указанных руководителем
практики от университета.
о Проведение защиты по итогам прохождения практики

Всего

–

8

108

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции

Содержание
формируемой
освоения
программы

компетенции, Планируемые
в
результате дисциплине
образовательной

результаты

обучения

по

ОК-1

осознает социальную значимость Знать: социальную значимость своей будущей
своей
будущей
профессии, профессии.
обладает достаточным уровнем Уметь: оперировать основными
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профессионального
правосознания

ОК-2

способен
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста

ОК-3

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

ОК-4

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

ОК-5

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

ОК-6

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

ОК-7

стремится
к
саморазвитию,
повышению своей квалификации
и мастерства

ОК-8

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

ПК-1

способен
участвовать
в
разработке
нормативноправовых актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной деятельности

ПК-2

способен

юридическими понятиями и категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь:
анализировать
собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: способы сбора. Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: как логически аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
Владеть:
навыками
аргументированного
диалога
Знать: методы работы в команде.
Уметь: распределять роли в команде,
принимать коллективные решения.
Владеть: навыками решения общих задач,
распределения функций и ответственности.
Знать:
законодательство
и
меры
ответственности.
Уметь: применять нормы закона на практике,
анализировать причины.
Владеть:
знаниями
современного
законодательства
о
противодействии
преступности.
Знать: способы и источники повышения
квалификации и профессионализма.
Уметь: самостоятельно получать информацию.
Владеть: навыками самостоятельной работы с
законами
и
учебно-методической
и
специальной литературой.
Знать: общие положения гуманитарных,
социальных и экономических наук.
Уметь: пользоваться полученными знаниями.
Владеть: решать поставленные социальные и
профессиональные задачи.

Знать:
действующее
уголовное
законодательство, сферу его действия;
Уметь:
применять
нормы
уголовного
законодательства
в
практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования разногласий между сторонами
уголовно-правовых отношений.
сущность
и
содержание
осуществлять Знать:
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профессиональную деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового
мышления и правовой культуры

ПК-3

ПК-4

способен
обеспечивать
соблюдение
законодательства
субъектами права

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

ПК-5

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

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-8

готов
к
выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению
законности
и

правотворчества в области уголовно-правовой
охраны прав потерпевших.
Уметь:
анализировать
общественные
отношения, составляющие предмет уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
Знать:
нормативно-правовые
акты,
регулирующие отношения в сфере уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые акты,
регулирующие отношения в в сфере уголовноправовой охраны прав потерпевших.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
потерпевших;
Знать: правовые механизмы реализации права,
основные положения, правовые категории,
институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а
также совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: основные нормативные правовые акты,
содержащие нормы уголовно права.
Уметь: находить нормативные правовые акты
и конкретные нормы уголовного права,
подлежащих толкованию и применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых актов, являющихся источниками
уголовного права.
Знать: правила применения действующего
уголовного законодательства.
Уметь:
применять
нормы
уголовного
законодательства для регулирования охраны
прав потерпевших и связанных с ними
отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: основные положения, сущность и
содержание основных правовых категорий и
институтов уголовного права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями, правильно составлять и
оформлять юридические документы.
Владеть: навыками работы с нормативными
правовыми актами для разработки и
составления юридических документов.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
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ПК-9

ПК - 10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

правопорядка,
безопасности Владеть: навыками решения поставленных
личности, общества, государства задач и функций.
способен уважать честь и Знать: правовые механизмы реализации прав
достоинство
личности, потерпевших и способы их защиты;
принимать
решения,
не
соблюдать и защищать права и Уметь:
противоречащие
закону,
и
применять
нормы
свободы человека и гражданина
законодательства для защиты прав и законных
интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в том
числе по реализации способов защиты прав и
законных интересов граждан.
способен выявлять, пресекать, Знать: основные положения отраслевых
раскрывать
и
расследовать юридических наук, сущность и содержание
преступления
и
иные основных понятий, категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические факты и
правонарушения
возникающие в связи с ними правовые
отношения, принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законом; давать квалифицированные
юридические заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
способен
осуществлять Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
предупреждение
квалифицировать
правонарушений, выявлять и Уметь:
устранять причины и условия, действия/бездействие субъектов уголовноспособствующие их совершению правовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений, выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующих их совершению.
– способен выявлять, Знать: понятие и причины коррупционного
антикоррупционное
давать оценку коррупционного поведения,
поведения и содействовать его законодательство.
Уметь:
давать
оценку
преступлениям,
пресечению
применять
нормы
уголовного
законодательства.
Владеть:
навыками
пресечения
коррупционного поведения.
способен правильно и полно Знать: правила оформления юридической
документации.
отражать
результаты
профессиональной деятельности Уметь: оформлять и составлять, проверять
в
юридической
и
иной документы.
Владеть:
навыками
юридического
документации
делопроизводства.
готов принимать участие в Знать: правила проведения юридической
проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых
экспертизы
проектов актов.
проводить
правовой
анализ
нормативных правовых актов, в Уметь:
документов
и
нормативно-правовых
актов.
том числе в целях выявления в
них
положений, Владеть: навыками выявления коррупционных
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способствующих
условий
для
коррупции
ПК-15

ПК-16

созданию преступлений.
проявления

способен толковать различные Знать: перечень нормативно-правовых актов в
сфере охраны прав потерпевших
правовые акты
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
способен
давать Знать: приемы и способны консультационной
деятельности.
квалифицированные
юридические
заключения
и Уметь: составлять заключения.
консультации в конкретных Владеть: навыками работы с правовыми
видах юридической деятельности документами и обоснованием точки зрения.

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом
уровне

ПК-18

способен
самостоятельной
обучающихся

ПК-19

способен
осуществлять
воспитание

управлять
работой

эффективно
правовое

Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – защита отчета, дифференцированный зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судебная практика по уголовным делам» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии, уголовный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебная практика, учебная и производственные практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель производственной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки
бакалавров по учебным дисциплинам, формирование и закрепление практических навыков и
компетенций в области практической профессиональной деятельности, а также сбор информации,
необходимой для подготовки и написания курсовых работ или проектов, сдачи итогового
государственного экзамена.
Задачами практики являются:
- изучение правового статуса и практической деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, являющейся базой
практики;
- изучение прав, обязанностей, полномочий, приёмов и методов работы соответствующих
государственных, муниципальных служащих, специалистов по месту прохождения практики;
- изучение делопроизводства государственного органа, органа местного самоуправления,
организации, соответствующего структурного подразделения, конкретного работника;
- приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы по соответствующей должности;
- сбор и систематизация необходимых материалов для их использования в учебном процессе, в
том числе для подготовки курсовых работ, студенческих научных докладов, проектов;
- закрепление и совершенствование профессиональных навыков самостоятельной работы по
следующим видам деятельности:
а) нормотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная
Практика может проводиться параллельно с теоретическим обучением (рассредоточено) или в
специально выделенный период (концентрированно).
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы (7
недель).
Вид и содержание работы
Изучение организационной структуры организации-базы практики и полномочий ее структурных
подразделений
Изучение и сбор информационных, аналитических документов в соответствии с темой дипломной
работы.
Выполнение индивидуального задания
Обработка и систематизация собранных материалов для составления отчета по практике
Оформление отчета по практике
Защита отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
5. Результаты обучения по дисциплине
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Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате освоения
образовательной программы
осознает социальную значимость
своей будущей профессии, обладает
достаточным
уровнем
профессионального правосознания

ОК-2

способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

владеет
культурой
мышления,
способен к обобщению, анализу,
восприятию
информации,
постановке цели и выбору путей ее
достижения
способен
логически
верно,
аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь

ОК-4

ОК-5

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

ОК-6

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

ОК-7

стремится
к
саморазвитию,
повышению своей квалификации и
мастерства

ОК-8

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

ПК-1

способен участвовать в разработке
нормативно-правовых
актов
в

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального правосознания для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь:
анализировать
собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: способы сбора. Группировки и
анализа информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: как логически аргументировать
свою позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
Владеть: навыками аргументированного
диалога
Знать: методы работы в команде.
Уметь: распределять роли в команде,
принимать коллективные решения.
Владеть: навыками решения общих задач,
распределения
функций
и
ответственности.
Знать:
законодательство
и
меры
ответственности.
Уметь: применять нормы закона на
практике, анализировать причины.
Владеть:
знаниями
современного
законодательства
о
противодействии
преступности.
Знать: способы и источники повышения
квалификации и профессионализма.
Уметь:
самостоятельно
получать
информацию.
Владеть:
навыками
самостоятельной
работы с законами и учебно-методической
и специальной литературой.
Знать: общие положения гуманитарных,
социальных и экономических наук.
Уметь:
пользоваться
полученными
знаниями.
Владеть: решать поставленные социальные
и профессиональные задачи.
Знать:
действующее
уголовное
законодательство, сферу его действия;
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ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-7

соответствии с профилем своей Уметь: применять нормы уголовного
профессиональной деятельности
законодательства
в
практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования
разногласий
между
сторонами уголовно-правовых отношений.
способен
осуществлять Знать:
сущность
и
содержание
профессиональную деятельность на правотворчества в области уголовнооснове развитого правосознания, правовой охраны прав потерпевших.
правового мышления и правовой Уметь:
анализировать
общественные
культуры
отношения,
составляющие
предмет
уголовно-правовой
охраны
прав
потерпевших.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
способен обеспечивать соблюдение Знать:
нормативно-правовые
акты,
законодательства субъектами права
регулирующие
отношения
в
сфере
уголовно-правовой
охраны
прав
потерпевших.
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в сфере
уголовно-правовой
охраны
прав
потерпевших.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов прав
потерпевших;
способен принимать решения и Знать: правовые механизмы реализации
совершать юридические действия в права, основные положения, правовые
точном соответствии с законом
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а
также совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
способен применять нормативные Знать: основные нормативные правовые
правовые
акты,
реализовывать акты, содержащие нормы уголовно права.
нормы
материального
и Уметь: находить нормативные правовые
процессуального
права
в акты и конкретные нормы уголовного
профессиональной деятельности
права,
подлежащих
толкованию
и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых актов, являющихся источниками
уголовного права.
способен юридически правильно Знать: правила применения действующего
квалифицировать
факты
и уголовного законодательства.
обстоятельства
Уметь: применять нормы уголовного
законодательства
для
регулирования
охраны прав потерпевших и связанных с
ними отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
владеет
навыками
подготовки Знать: основные положения, сущность и
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юридических документов

ПК-8

ПК-9

готов к выполнению должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
способен
уважать
честь
и
достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека
и гражданина

ПК - 10

способен
выявлять,
пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

ПК-11

способен
осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению

ПК-12

– способен выявлять, давать
оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

содержание основных правовых категорий
и институтов уголовного права.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативными правовыми актами для
разработки и составления юридических
документов.
Знать:
перечень
должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: правовые механизмы реализации
прав потерпевших и способы их защиты;
Уметь:
принимать
решения,
не
противоречащие закону, и применять
нормы законодательства для защиты прав
и законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в
том числе по реализации способов защиты
прав и законных интересов граждан.
Знать: основные положения отраслевых
юридических
наук,
сущность
и
содержание основных понятий, категорий,
институтов.
Уметь: анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые
отношения,
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законом;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
Уметь:
квалифицировать
действия/бездействие субъектов уголовноправовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений, выявления
и устранения причин и условий,
способствующих их совершению.
Знать: понятие и причины коррупционного
поведения,
антикоррупционное
законодательство.
Уметь: давать оценку преступлениям,
применять
нормы
уголовного
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ПК-13

способен
правильно
и
полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-14

готов
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию условий
для проявления коррупции
способен
толковать
различные
правовые акты

ПК-15

ПК-16

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

ПК-17

способен преподавать правовые
дисциплины
на
необходимом
теоретическом
и
методическом
уровне

ПК-18

способен управлять самостоятельной
работой обучающихся

ПК-19

способен эффективно осуществлять
правовое воспитание

законодательства.
Владеть:
навыками
пресечения
коррупционного поведения.
Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять, проверять
документы.
Владеть:
навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов.
Уметь: проводить правовой анализ
документов и нормативно-правовых актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.
Знать: перечень нормативно-правовых
актов в сфере охраны прав потерпевших
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
Знать:
приемы
и
способны
консультационной деятельности.
Уметь: составлять заключения.
Владеть: навыками работы с правовыми
документами и обоснованием точки
зрения.
Знать:
перечень
должностных
обязанностей юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: основные концепции и методы
управления самостоятельной работой
обучающихся
Уметь:
управлять
самостоятельной
работой обучающихся
Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы
правового воспитания
Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – защита отчета, дифференцированный зачет
550

Аннотация рабочей программы по дисциплине
Производственная (специализированная) практика
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Судебная практика по уголовным делам» относится к базовой части блока Б3
«Дисциплины (модули)».
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного
плана: Уголовное право, основы виктимологии, уголовный процесс.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: судебная практика, учебная и производственные практики.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель производственной практики – закрепление и углубление теоретической подготовки
бакалавров по учебным дисциплинам направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция»,
формирование и закрепление практических навыков и компетенций в области практической
профессиональной деятельности, а также сбор информации, необходимой для подготовки и
написания курсовых работ или проектов (выпускной квалификационной работы).
Задачами практики являются:
изучение правового статуса и практической деятельности государственного органа, органа
местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, являющейся базой
практики;
изучение прав, обязанностей, полномочий, приёмов и методов работы сотрудников судов общей
юрисдикции, арбитражных судов, нотариата, юридических лиц всех форм собственности;
изучение делопроизводства судов общей юрисдикции, арбитражных судов, нотариата,
юридических лиц всех форм собственности;
приобретение и закрепление навыков самостоятельной работы по соответствующей должности;
сбор и систематизация необходимых материалов для их использования в учебном процессе, в том
числе для подготовки курсовых работ, студенческих научных докладов, проектов;
знакомство с реальной практической работой организации – базы практики;
развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой
выбранного профиля;
анализ деятельности организации и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
Практика может проводиться параллельно с теоретическим обучением (рассредоточено) или в
специально выделенный период (концентрированно).
4. Содержание дисциплины
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единицы
недель).

(6

Вид и содержание работы
Изучение организационной структуры организации-базы практики и полномочий ее структурных
подразделений
Изучение и сбор информационных, аналитических документов в соответствии с темой дипломной
работы.
Выполнение индивидуального задания
Обработка и систематизация собранных материалов для составления отчета по практике
Оформление отчета по практике
Защита отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
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5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
осознает социальную значимость
своей
будущей
профессии,
обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики
Знать: социальную значимость своей
будущей профессии.
Уметь: оперировать основными
юридическими понятиями и категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
для
осуществления
профессиональной
деятельности.
Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь:
анализировать
собранную
информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: способы сбора. Группировки и
анализа информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.

ОК-2

способен добросовестно исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

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

ОК-4

способен
логически
верно, Знать: как логически аргументировать свою
аргументированно и ясно строить позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
устную и письменную речь
Владеть: навыками аргументированного
диалога
Знать: методы работы в команде.
обладает культурой поведения,
готов к кооперации с коллегами, Уметь: распределять роли в команде,
принимать коллективные решения.
работе в коллективе
Владеть: навыками решения общих задач,
распределения функций и ответственности.
законодательство
и
меры
имеет нетерпимое отношение к Знать:
ответственности.
коррупционному
поведению,
уважительно относится к праву и Уметь: применять нормы закона на
практике, анализировать причины.
закону
Владеть:
знаниями
современного
законодательства
стремится
к
саморазвитию, Знать: способы и источники повышения
повышению своей квалификации и квалификации и профессионализма.
Уметь:
самостоятельно
получать
мастерства
информацию.
Владеть: навыками самостоятельной работы
с законами и учебно-методической и
специальной литературой.
способен использовать основные Знать: общие положения гуманитарных,
положения и методы социальных, социальных и экономических наук.
пользоваться
полученными
гуманитарных и экономических Уметь:
знаниями.
наук при решении социальных и
Владеть: решать поставленные социальные
профессиональных задач
и профессиональные задачи.

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8
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ПК-1

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

ПК-2

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

ПК-3

способен обеспечивать соблюдение
законодательства субъектами права

ПК-4

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

ПК-5

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

ПК-6

способен юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства

ПК-7

владеет

навыками

подготовки

Знать:
действующее
гражданское
законодательство, сферу его действия;
Уметь: применять нормы гражданского
законодательства
в
практической
деятельности.
Владеть: навыками составления актов и
урегулирования
разногласий
между
сторонами
гражданско-правовых
отношений.
Знать:
сущность
и
содержание
правотворчества в области гражданскоправовых отношений
Уметь:
анализировать
общественные
отношения,
составляющие
предмет
гражданско-правовых отношений.
Владеть: методами анализа и толкования
нормативных правовых актов.
Знать:
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
отношения
в
сфере
гражданско-правовых отношений
Уметь: применять нормативно-правовые
акты, регулирующие отношения в в сфере
гражданско-правовых отношений.
Владеть: навыками применения способов
защиты прав и законных интересов граждан;
Знать: правовые механизмы реализации
права, основные положения, правовые
категории, институты отраслей права.
Уметь: проводить анализ, толкование и
применение нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в сфере труда, а
также совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.
Владеть: навыками правоприменения.
Знать: основные нормативные правовые
акты, содержащие нормы гражданского
права.
Уметь: находить нормативные правовые
акты и конкретные нормы гражданского
права,
подлежащих
толкованию
и
применению.
Владеть: методами грамотной реализации
законодательных и иных нормативных
правовых актов, являющихся источниками
гражданского права.
Знать: правила применения действующего
гражданского законодательства.
Уметь: применять нормы гражданского
законодательства для регулирования охраны
прав потерпевших и связанных с ними
отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать: основные положения, сущность и
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юридических документов

ПК-8

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

ПК-9

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

ПК-10

способен выявлять, пресекать,
раскрывать
и
расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

ПК-11

способен
осуществлять
предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и
условия,
способствующие
их
совершению

ПК-12

способен выявлять, давать оценку
коррупционного
поведения
и
содействовать его пресечению

содержание основных правовых категорий и
институтов гражданского права.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями, правильно
составлять и оформлять юридические
документы.
Владеть: навыками работы с нормативными
правовыми актами для разработки и
составления юридических документов.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных
задач и функций.
Знать: правовые механизмы реализации
прав граждан и способы их защиты;
Уметь:
принимать
решения,
не
противоречащие закону, и применять нормы
законодательства для защиты прав и
законных интересов граждан.
Владеть: навыками правоприменения, в том
числе по реализации способов защиты прав
и законных интересов граждан.
Знать: основные положения отраслевых
юридических наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов.
Уметь: анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правовые
отношения,
принимать
решения
и
совершать юридические действия в точном
соответствии
с
законом;
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.
Знать: составы преступлений в сфере
уголовного права.
Уметь:
квалифицировать
действия/бездействие субъектов уголовноправовых отношений.
Владеть: навыками правоприменения для
предупреждения преступлений, выявления и
устранения
причин
и
условий,
способствующих их совершению
Знать: понятие и причины коррупционного
поведения,
антикоррупционное
законодательство.
Уметь: давать оценку преступлениям,
применять нормы законодательства.
Владеть:
навыками
пресечения
коррупционного поведения.
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Знать: правила оформления юридической
документации.
Уметь: оформлять и составлять, проверять
документы.
Владеть:
навыками
юридического
делопроизводства.
Знать: правила проведения юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов.
Уметь:
проводить
правовой
анализ
документов и нормативно-правовых актов.
Владеть:
навыками
выявления
коррупционных преступлений.

ПК-13

способен правильно и полно
отражать
результаты
профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-14

готов
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений,
способствующих
созданию
условий для проявления коррупции
способен толковать различные Знать: перечень нормативно-правовых актов
правовые акты
в сфере гражданского права
Уметь: находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:
навыками
работы
с
законодательством.
способен
давать Знать:
приемы
и
способны
квалифицированные юридические консультационной деятельности.
заключения и консультации в Уметь: составлять заключения.
конкретных видах юридической Владеть: навыками работы с правовыми
деятельности
документами и обоснованием точки зрения.
способен преподавать правовые Знать перечень должностных обязанностей
дисциплины
на
необходимом юриста
теоретическом и методическом Уметь:
методикой
преподавания
уровне
юрдических дисциплин

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

способен
самостоятельной
обучающихся

Владеть навыками решения поставленных
задач и функций
управлять Знать: основные концепции и методы
работой управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся

Владеть:
навыками
управления
самостоятельной работы обучающихся
способен
эффективно Знать: современное понимание правовой
осуществлять правовое воспитание культуры.
Уметь: следить за развитием правовых
институтов, объяснять значимость права и
рекомендовать самостоятельное изучение
нормативно-правовых актов.
Владеть:
навыками
работы
с
информационными ресурсами.
6. Основные образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – защита отчета, дифференцированный зачет
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
1. Общая трудоемкость – 3ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», государственная
итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение по программе бакалавриата, является
обязательной.
Государственная итоговая аттестация относится к блоку Б5 учебного плана подготовки по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Правоприменительная
деятельность».
Прохождение итоговой государственной аттестации предполагает освоение следующих
дисциплин / практик учебного плана: Философия, Иностранный язык в сфере юриспруденции,
Экономика, Профессиональная этика, Безопасность жизнедеятельности, Русский язык и культура
речи в сфере юриспруденции, Юридическая логика, I публичный экзамен, Политология,Право и
религия, Экономика для юристов, Рынок ценных бумаг, Иностранный язык профессиональный
(английский), Латинский язык в сфере юриспруденции, Информационные технологии в
юридической деятельности, Информационные технологии, Теория государства и права, История
отечественного государства и права, История государства и права зарубежных стран,
Конституционное право, Административное право, Гражданское право, Гражданское
процессуальное право (гражданский процесс), Арбитражный процесс, Трудовое право, Уголовное
право, Уголовный процесс, Экологическое право,
Финансовое право, Налоговое право,
Предпринимательское право, Международное право, Международное частное право,
Криминалистика, Право социального обеспечения, Правовая карта мира, Конституционное право
зарубежных стран, Римское право, Семейное право, Жилищное право, Актуальные проблемы
гражданского права, Актуальные проблемы гражданского процесса, Актуальные проблемы
уголовного права, Актуальные проблемы уголовного процесса, Актуальные проблемы
конституционного права, Актуальные проблемы административного права, Право Европейского
Союза, Актуальные проблемы теории государства и права, Судебная психиатрия, Прокурорский
надзор, Правоохранительные органы, Практика Европейского Суда по правам человека, Права
человека, Уголовно-правовая охрана бизнеса, Защита прав потребителей, Судебная медицина,
Основы виктимологии, Теория и практика доказательств в юридическом процессе, Оперативнорозыскная и частная детективная деятельность, Разработка и экспертиза законопроектов в РФ,
Антикоррупционная экспертиза, Правовая статистика, Нотариат, Адвокатская деятельность и
адвокатура, Преступления в сфере экономики и высоких технологий, Судебная практика по
уголовным делам, Судебная практика, Альтернативные способы разрешения споров,
Исполнительное производство, Физическая культура и спорт, Учебная практика,
Производственная практика.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего
образования.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответствия результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандартапо направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, профиль «Правоприменительная деятельность».
Задачи государственной итоговой аттестации:
- оценить уровень практической и теоретической подготовки обучающихся, осваивающих
программу бакалавриата по направлению 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Правоприменительная деятельность»;
- определить готовность обучающихся, осваивающих программу бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль «Правоприменительная деятельность», к
556

следующим видам профессиональной деятельности: нормотворческой деятельности,
правоприменительной деятельности, правоохранительной деятельности, экспертноконсультационной деятельности;
- выявить уровень овладения необходимыми компетенциями по выбранному направлению
подготовки.
4. Содержание дисциплины
Структура и содержание государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Правоприменительная деятельность» представлены в
таблице 2.1.
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..1 – Структура и
содержание Государственного итогового экзамена
Этап

Содержание работ этапа

1

Подготовка к государственному
итоговому экзамену
Сдача государственного итогового
экзамена
–

2
всего

Трудоемкость,
часы
1

Отчетность
–

2

устно

3

–

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

ОК-5

ОК-8

Содержание компетенции,
формируемой в результате
освоения образовательной
программы
осознает
социальную
значимость своей будущей
профессии,
обладает
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
способен
добросовестно
исполнять профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы этики юриста
владеет культурой мышления,
способен
к
обобщению,
анализу,
восприятию
информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения
способен логически верно,
аргументированно
и
ясно
строить устную и письменную
речь
обладает культурой поведения,
готов
к
кооперации
с
коллегами,
работе
в
коллективе
способен

использовать

Планируемые результаты обучения по
дисциплине
Знать: социальную значимость своей будущей
профессии.
Уметь: оперировать основными юридическими
понятиями и категориями.
Владеть:
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
для
осуществления профессиональной деятельности.
Знать:
структуру
и
содержание
профессиональных обязанностей.
Уметь: анализировать собранную информацию.
Владеть: этикой юриста.
Знать: способы сбора. Группировки и анализа
информации.
Уметь: разграничивать преступления и
проступки.
Владеть: культурой правового мышления.
Знать: как логически аргументировать свою
позицию
Уметь: строить устную и письменную речь
Владеть: навыками аргументированного диалога
Знать: методы работы в команде.
Уметь:распределять роли в команде, принимать
коллективные решения.
Владеть:навыками решения общих задач,
распределения функций и ответственности.
Знать:
общие
положения
гуманитарных,
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ОК-9

основные положения и методы
социальных, гуманитарных и
экономических
наук
при
решении
социальных
и
профессиональных задач
способен
анализировать
социально значимые проблемы
и процессы

ПК-6

способен
юридически
правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки
юридических документов

ПК-15

способен толковать различные
правовые акты

ПК-16

способен
давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах
юридической
деятельности
способен
преподавать
правовые
дисциплины
на
необходимом теоретическом и
методическом уровне

ПК-17

ПК-18

способен
самостоятельной
обучающихся

ПК-19

способен
осуществлять

управлять
работой

эффективно
правовое

социальных и экономических наук.
Уметь:пользоваться полученными знаниями.
Владеть:решать поставленные социальные и
профессиональные задачи.
Знать:современную
политико-правовую
ситуацию в стране, правовые механизмы,
правовую систему государства.
Уметь: критически мыслить и оценивать факты.
Владеть:навыками анализа и синтеза в сфере
права, самостоятельного исследования проблем
и принятия решений.
Знать:правила
применения
действующего
уголовного законодательства.
Уметь:
применять
нормы
уголовного
законодательства для регулирования охраны
прав потерпевших и связанных с ними
отношений.
Владеть: навыками работы с различными
нормативно-правовыми актами.
Знать:основные
положения,
сущность
и
содержание основных правовых категорий и
институтов уголовного права.
Уметь:оперировать юридическими понятиями и
категориями, правильно составлять и оформлять
юридические документы.
Владеть: навыками работы с нормативными
правовыми актами для разработки и составления
юридических документов.
Знать:перечень нормативно-правовых актов в
сфере охраны прав потерпевших
Уметь:находить необходимые нормы для
решения текущих задач.
Владеть:навыками работы с законодательством.
Знать:приемы и способны консультационной
деятельности.
Уметь:составлять заключения.
Владеть:навыками
работы
с
правовыми
документами и обоснованием точки зрения.
Знать: перечень должностных обязанностей
юриста.
Уметь: выполнять поставленные задачи.
Владеть: навыками решения поставленных задач
и функций.
Знать:
основные концепции
и
методы
управления
самостоятельной
работой
обучающихся
Уметь: управлять самостоятельной работой
обучающихся
Владеть: навыками управления самостоятельной
работы обучающихся
Знать: основные концепции и методы правового
воспитания
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воспитание

Уметь: эффективно осуществлять правовое
воспитание
Владеть: навыками правового воспитания

6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля
Форма государственной итоговой аттестации – государственный экзамен в форме
итогового экзамена по дисциплине «Теория государства и права» и междисциплинарного экзамена
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль
«Правоприменительная
деятельность».
Совокупная оценка складывается из следующих показателей:
Оценка «5» («отлично») соответствует следующей качественной характеристике:
«изложено правильное понимание вопроса и дан исчерпывающий на него ответ, содержание
раскрыто полно, профессионально, грамотно». Выставляется студенту,
- усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала;
- обнаружившему всестороннее систематическое знание учебно-программного материала,
четко и самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос билета.
Оценка «4» («хорошо») соответствует следующей качественной характеристике: «изложено
правильное понимание вопроса, дано достаточно подробное описание предмета ответа, приведены
и раскрыты в тезисной форме основные понятия, относящиеся к предмету ответа, ошибочных
положений нет». Выставляется студенту,
- обнаружившему полное знание учебно-программного материала, грамотно и по существу
отвечающему на вопрос билета и не допускающему при этом существенных неточностей;
- показавшему систематический характер знаний по дисциплине и способному к их
самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной
деятельности.
Оценка «3» («удовлетворительно») выставляется студенту,
- обнаружившему знание основного учебно-программного материала в объеме,
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющемуся с
выполнением заданий, предусмотренных программой;
- допустившему неточности в ответе и при выполнении экзаменационных заданий, но
обладающими необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Оценка «2» («неудовлетворительно») выставляется студенту,
- обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного
материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой
заданий;
- давшему ответ, который не соответствует вопросу экзаменационного билета.
Критерии оценки уровней сформированности компетенций у выпускника представлены в
таблице 3.
Таблица 3. Характеристика уровней сформированности компетенций
Уровень сформированности
компетенций
Низкий
Пороговый

Характеристика уровня
Отсутствие у обучающегося знаний, умений, навыков
Является обязательным (знания) для всех обучающихся по
завершении освоения образовательной программы
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Базовый

Продвинутый

Характеризуется
превышением
минимальных
характеристик (знания и умения) сформированности
компетенции для обучающихся по завершении освоения
образовательной программы
Характеризуется максимально возможной выраженностью
компетенции (знает, умеет, владеет)
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Аннотация рабочей программы по дисциплине
Физическая культура и спорт
1. Общая трудоемкость – 10 ЗЕТ
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «физическая культура и спорт» относится к гуманитарному циклу дисциплин
факультативной части.
Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин
учебного плана: психология, безопасность жизнедеятельности.
Изучение дисциплины является предшествующим для освоения следующих дисциплин /
прохождения практик: секции по видам спорта.
3. Цель и задачи изучения дисциплины
Целью физического воспитания студентов 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 профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к
профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на
здоровый стиль жизни, самосовершенствования и самовоспитание, потребности в регулярных
занятиях 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;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для
достижения жизненных и профессиональных целей.
4. Содержание дисциплины
Лекции
№
п/п

1

Тема лекции

Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке учащихся.

Краткое содержание
Физическая культура и спорт как социальные феномены
общества. Современное состояние физической культуры и
спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации». Физическая культура как учебная
дисциплина высшего профессионального образования и
целостного развития личности. Ценностные ориентации и
отношение студентов к физической культуре и спорту.
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2

Физическая культура и
Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура
спорт в системе высшего в обеспечении здоровья. Критерии эффективности
профессионального
использования здорового образа жизни.
образования

Практические занятия
№
п/п
Тема занятий
Краткое содержание

2 семестр

1

Гимнастика

2

Спортивные игры

3

Легкая атлетика

Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения,
общеразвивающие упражнения с отягощениями. Прикладные
упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
1) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски в кольцо, техника
защиты. Групповые командные действия. Правила соревнований,
двусторонняя игра.
2) Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита.
Правила соревнований, групповые и командные действия.
Виды легкой атлетики. Оздоровительное, прикладное и
оздоровительное значение. Профилактика травматизма. Методика
занятий оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Методика подготовки.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.Профилактика травматизма.
4 семестр

4

Занятия
общефизической
подготовкой
(ОФП)

Тренажеры, их назначение и устройство. Меры предупреждения
травматизма. Регулировка нагрузки. Методика развития силы,
выносливости. Методика формирования атлетической фигуры.
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6

Спортивные игры

7

Гимнастика

9

Легкая атлетика.

10

Гимнастика

11

Легкая атлетика

12

Спортивные игры

Профилактика травматизма.
1) Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника
защиты. Групповые командные действия. Правила соревнований,
двусторонняя игра.
2) Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита.
Правила соревнований, групповые и командные действия.
3)Дартс. Техническая подготовка.
4)Настольный теннис. Правила соревнований.
Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения,
общеразвивающие упражнения с отягощениями. Прикладные
упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Аэробика.
Танцевальная аэробика .
Фитбол-аэробика.
Виды. Оздоровительное, прикладное и оборонное значение.
Профилактика травматизма. Методика занятий оздоровительным
бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бега
Методика подготовки
Кроссовая подготовка
Прыжки с места
Прыжки с разбега
6 семестр
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения,
общеразвивающие упражнения с отягощениями. Прикладные
упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на перекладине,
сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Профилактика травматизма.
Методика подготовки.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.
Методика занятий бегом.
1)Бег на короткие дистанции. Техника бега.
2)Бег на длинные дистанции. Техника бега.
Профилактика травматизма.
1)Мини-футбол. Правила соревнований.
2)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита.
Правила соревнований, групповые и командные действия.
3)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника
защиты. Групповые командные действия. Правила соревнований,
двусторонняя игра.
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8 семестр

13

Занятия
общефизической
подготовкой
(ОФП).

14

Спортивные игры.

15

Гимнастика

16

Легкая атлетика

Контрольные нормативы и тесты.
Регулировка нагрузки. Методика развития силы, выносливости.
Методика формирования атлетической фигуры.
Профилактика травматизма.
1)Мини-футбол. Учебная игра.
2)Волейбол. Стойки, перемещения, подачи и передачи. Защита.
Правила соревнований, групповые и командные действия.
3)Баскетбол. Стойки, перемещения, броски по кольцу, техника
защиты. Групповые командные действия. Правила соревнований,
двусторонняя игра.
4)Настольный теннис.Тактическая подготовка.
5)Дартс. Правила соревнований.
6)Бадминтон. Техническая подготовка.
Утренняя гигиеническая гимнастика.
Ее задачи; методика подбора упражнений, возрастные и половые
особенности.
Строевые упражнения, общеразвивающие упражнения,
общеразвивающие упражнения с отягощениями.
Прикладные упражнения: ходьба, бег, прыжки, подтягивание на
перекладине, сгибание рук в упоре лежа, упражнения с предметами.
Аэробика.Фитбол-аэробика.
Профилактика травматизма.
Методика подготовки.
Кроссовая подготовка.
Прыжки с места.
Прыжки с разбега.
Методика занятий оздоровительным бегом.
Бег на короткие дистанции. Техника бега.
Бег на длинные дистанции. Техника бег

5. Результаты обучения по дисциплине
Код
компетенции
владеет
навыками
ведения
здорового
образа жизни,
участвует в
занятиях
физической
культурой и
спортом

Содержание
компетенций
владеет
навыками
ведения
здорового
образа жизни,
участвует в
занятиях
физической
культурой и
спортом

Планируемые результаты обучения по дисциплине
Знать: - ценности физической культуры и спорта;
-оздоровительные системы физического воспитания;
-способы контроля и оценки физического развития и
физической подготовленности.
Уметь: - придерживаться здорового образа жизни;
-самостоятельно поддерживать и развивать основные
физические качества в процессе занятий;
-оценивать современное состояние физической культуры и
спорта в мире.
Владеть: - различными современными понятиями в области
физической культуры;
–методиками и методами самодиагностики, самооценки,
средствами оздоровления для самокоррекции здоровья
различными
формами
двигательной
деятельности,
удовлетворяющими потребности человека в рациональном
использовании свободного времени.
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6. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные образовательные технологии,
так и инновационные интерактивные, так же применяется элементы дистанционного обучения в
информационной образовательной системе Moodle.
7. Форма контроля – зачет
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Приложение 1
Таблица 1. О материально-техническом обеспечении основной профессиональной
образовательной программы высшего образования
(40.03.01 Юриспруденция, профиль Правоприменительная деятельность)
40.03.01 Юриспруденция
1

Философия

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа (кабинет
философии) с набором
демонстрационного оборудования и
учебно-наглядными пособиями,
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
информационные стенды: «Основные
формы этнических общностей»,
«Двусторонний процесс социализации
индивида. Три типа реакции в отношении
норм и ценностей общества», «Эволюция,
реализация и реформа в развитии
общества», «Виды социальной
мобильности»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
8)

Учебная аудитория для занятий
семинарского типа.
Специализированная мебель: стулья, стол
преподавателя, кафедра.
Технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и возможностью подключения к
ЭБС (IPRbooks, «Лань»), электронной
информационно-образовательной среде
(ЭОИС), современным
профессиональным базам данных и
информационно-справочным системам.
Переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б,
этаж 2,
помещение
23-24)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
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Помещение для самостоятельной
работы, оснащенное компьютерной
техникой с возможнотью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационнообразовательную среду
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая. Технические средства
обучения: персональные компьютеры с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, современным
профессиональным базам данных и
информационно-справочным системам –
20 шт., мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения:
MicrosoftDreamSparkPremium,
ОСWindows, Офисный пакет
OpenOffice.org,
Справочно-правовая система Консультант
Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и
Управление рисками», Lazarus — среда
разработки программного обеспечения,
PSPP — программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP— растровый графический
редактор, StarLogo — мультиагентная
версия языка программирования Лого.
Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкаф – 6, шкаф
(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4,
тумбочка – 1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и возможностью подключения к
ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС,
современным профессиональным базам
данных и информационно-справочным
системам. Переносное мультимедийное
оборудование. Комплект лицензионного
программного обеспечения:
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice.
Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации. Специализированная мебель:
столы ученические – 4, стол (угловой) - 4,
стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.
Технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань»), переносное мультимедийное
оборудование, персональный компьютер
с выходом в Интернет и возможностью
подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),
ЭОИС, современным профессиональным
базам данных и информационносправочным системам – 20 шт.
Лицензионное Комплект лицензионного
программного обеспечения:
операционная система Windows, офисные

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
1)

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б,
этаж 2,
помещение
13)

дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
22)
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программы ОреnOffice, «РИСКФИН
Финансовый Анализ и Управление
рисками», Lazarus —среда разработки
программного обеспечения, PSPP программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP - растровый графический редактор,
1 С Предприятие ; StarLogo —
мультиагентная версия языка
программирования Лого.

2

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Лингафонная и мультимедийная
лаборатория иностранных языков,
оснащенная лабораторным
оборудованием: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, шкаф – 5 шт., шкаф
(стеклянный) – 2 шт., тумбочка – 1 шт.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
персональные компьютеры с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань») - 24 шт.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, ПО лингафонного кабинета
linkoV8/2 (15 рабочих мест студентов, 1
рабочее место преподавателя); офисные
программы ОреnOffice.
информационные стенды:
комплект стендов «Современные
европейские языки»
наглядные средства обучения:
Статьи журнала Forum, Wentec

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
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Экономика

Кабинет экономических, социальноэкономических дисциплин и
междисциплинарных курсов:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
"Междисциплинарные курсы, как
средство реализации метапредметного
подхода", "Банковская система РФ",
"Экономика организации",
"Экономическая теория"

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 4
этаж,
помещение
15-15а)

аренда

сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
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Профессиональная
этика

Кабинет психологических тренингов,
консультирования, делового общения:
специализированная мебель: столы
ученические – 8 шт, стол (угловой)- 4,
стулья - 20, кафедра настольная, доска
ученическая, шкаф – 2, тумбочка – 2,
технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 2
этаж,
помещение
3-4)

аренда

января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Тест Векселяра», «Метод цветовых
выборов», «Тест Розенцвейта», «Тест
Лири», «Модель психодиагностического
исследования по данным М.Смил, метода
цветовых выборов (МЦВ) и
интерперсональной диагностики (ИД) по
Собчик», «Тест Сонди», «Опросник
Азенка» , «Личность», «Опросник
Леонгарда», «Соотношение между
типами ВНД, свойствами нервной
системы, индивидуально-личностными
свойствами и вариантами дезадантации
(по Собчик)»
наглядные средства обучения: учебнометодическая литература – 15 шт,
журналы–6 шт., макеты органов человека,
скелет человеческий

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности
жизнедеятельности: специализированная
мебель: столы ученические – 14, стулья –
28 шт, кафедра.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, ЭБС IPRbooks,
Издательство «Лань» ЭБС
наглядные пособия:
материалы для оказания первой помощи,
перевязочные материалы, жгут
кровоостанавливающий эластичный
информационные стенды:
«Безопасность жизнедеятельности»,
«Современная схема взаимодействия со
средой обитания», «Характерные
значения индивидуального риска людей
от естественных и техногенных
факторов», «Комплексная система
обеспечения комфортности и
травмобезопасности человека в
техносфере», «Охрана труда»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Русский язык и
культура речи в сфере
юриспруденции

Кабинет русского языка и культуры речи:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стул
преподавателя, стулья, доска
ученическая;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
информационные стенды:«Стили речи»,
«Свойства хорошей речи»,
"Общеевропейская шкала уровней
владения иностранными языками - Шкала
Совета Европы"

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
16)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Юридическая логика

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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I публичный экзамен

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
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Политология

Кабинет гуманитарных дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
8)

аренда

долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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информационные стенды:«Основные
различия между понятиями «Общество»,
«Страна» и «Государство», «Структура
политической культуры. Элементы
политической культуры», «Структура и
функции политики», «Функции и
структурные элементы основных
институтов общества», «Содержание
мира политики», «Классификация
глобальных проблем», «Функции
политической системы. Структура
политической системы», «Структура
власти», «Классификация партий по
М.Дюверже и Дж.Сарторри). Функции
политических партий», «Элементы
политического режима»

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Право и религия

Кабинет гуманитарных дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
информационные стенды: «Основные
формы этнических общностей»,
«Двусторонний процесс социализации
индивида. Три типа реакции в отношении
норм и ценностей общества», «Эволюция,
реализация и реформа в развитии
общества», « Виды социальной
мобильности»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
8)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Экономика для
юристов

Кабинет экономических, социальноэкономических дисциплин и
междисциплинарных курсов:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
"Междисциплинарные курсы, как
средство реализации метапредметного
подхода", "Банковская система РФ",
"Экономика организации",
"Экономическая теория"

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 4
этаж,
помещение
15-15а)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Рынок ценных бумаг

Кабинет экономических, социальноэкономических дисциплин и
междисциплинарных курсов:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Информационные стенды:
"Междисциплинарные курсы, как
средство реализации метапредметного
подхода", "Банковская система РФ",
"Экономика организации",
"Экономическая теория"

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 4
этаж,
помещение
15-15а)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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Иностранный язык
пррофессиональный
(английский)

Лингафонная и мультимедийная
лаборатория иностранных языков,
оснащенная лабораторным
оборудованием: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, шкаф – 5 шт., шкаф
(стеклянный) – 2 шт., тумбочка – 1 шт.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
персональные компьютеры с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань») - 24 шт.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, ПО лингафонного кабинета
linkoV8/2 (15 рабочих мест студентов, 1
рабочее место преподавателя); офисные
программы ОреnOffice.
информационные стенды:
комплект стендов «Современные
европейские языки»
наглядные средства обучения:
Статьи журнала Forum, Wentec

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
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Латинский язык в
сфере юриспруденции

Кабинет иностранного языка:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкаф – 5 шт., шкаф
(стеклянный) – 2 шт., тумбочка – 1 шт.
технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
"Лань"), переносное мультимедийное
оборудование, компьютер с колонками.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
15; 16)

аренда

долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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Windows, офисные программы
ОреnOffice.
информационные стенды:
комплект стендов «Современные
европейские языки», "Времена
Английского глагола"
наглядные средства обучения:
Статьи журнала Forum, Wentec

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Лаборатория, оснащенная лабораторным
оборудованием (информатики,
информационно-коммуникационных
технологий и технических средств
обучения): специализированная мебель:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая.
технические средства обучения:
персональные компьютеры с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 24
шт., мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows,
Офисный пакет
OpenOffice.org,Справочно-правовая
система Консультант Плюс, «РИСКФИН
Финансовый Анализ и Управление
рисками», Lazarus — среда разработки
программного обеспечения, PSPP —
программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP— растровый графический
редактор.
StarLogo — мультиагентная версия языка
программирования Лого,
1С:Предприятие. Собственная
библиотека с техническими
возможностями перевода основных
библиотечных фондов в электронную
форму и необходимыми условиями их
хранения и пользования. Технические
средства: устройство для перевода
основных библиотечных фондов в
электронную форму.

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(пемещения
литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
15; литер Д,
2 этаж,
помещение
10-11)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к

584

16

Информационные
технологии

Лаборатория, оснащенная
лабораторным оборудованием
(информационных технологий и бизнесинформатики): специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая.
технические средства обучения:
персональные компьютеры с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань») с выходом в Интернет и
доступом к ЭБС (IPRbooks, «Лань») – 24
шт., мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows,
Офисный пакет
OpenOffice.org,Справочно-правовая
система Консультант Плюс, «РИСКФИН
Финансовый Анализ и Управление
рисками», Lazarus — среда разработки
программного обеспечения, PSPP —
программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP— растровый графический
редактор.
StarLogo — мультиагентная версия языка
программирования Лого,
1С:Предприятие.
Помещение для самостоятельной
работы, оснащенное компьютерной
техникой с возможнотью подключения к
сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационнообразовательную среду
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая. Технические средства
обучения: персональные компьютеры с
выходом в Интернет и доступом к ЭБС
(IPRbooks, «Лань»), ЭОИС, современным
профессиональным базам данных и
информационно-справочным системам –
20 шт., мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения:
MicrosoftDreamSparkPremium,
ОСWindows, Офисный пакет
OpenOffice.org,
Справочно-правовая система Консультант
Плюс, «РИСКФИН Финансовый Анализ и
Управление рисками», Lazarus — среда

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
15)

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
1)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
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разработки программного обеспечения,
PSPP — программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP— растровый графический
редактор, StarLogo — мультиагентная
версия языка программирования Лого.

Учебная аудитория для групповых и
индивидуальных консультаций:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкаф – 6, шкаф
(угловой) – 1, шкаф (стеклянный) – 4,
тумбочка – 1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и возможностью подключения к
ЭБС (IPRbooks, «Лань»), ЭОИС,
современным профессиональным базам
данных и информационно-справочным
системам. Переносное мультимедийное
оборудование. Комплект лицензионного
программного обеспечения:
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice.
Учебная аудитория для текущего
контроля и промежуточной
аттестации. Специализированная мебель:
столы ученические – 4, стол (угловой) - 4,
стулья – 30 шт, шкаф (железный) – 2 шт.
Технические средства обучения:
переносной ноутбук с выходом в
Интернет и доступом к ЭБС (IPRbooks,
«Лань»), переносное мультимедийное
оборудование, персональный компьютер
с выходом в Интернет и возможностью
подключения к ЭБС (IPRbooks, «Лань»),
ЭОИС, современным профессиональным
базам данных и информационносправочным системам – 20 шт.
Лицензионное Комплект лицензионного
программного обеспечения:
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, «РИСКФИН
Финансовый Анализ и Управление
рисками», Lazarus —среда разработки
программного обеспечения, PSPP программное обеспечение для
статистического анализа данных,
GIMP - растровый графический редактор,
1 С Предприятие ; StarLogo —
мультиагентная версия языка
программирования Лого.

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б,
этаж 2,
помещение
13)

долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
22)
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Теория государства и
права

18

История
отечественного
государства и права

Помещение для хранения и
профилактического обслуживания
учебного оборудования:
специализированная мебель: стол, стулья,
шкафы железные – 3.
Технические средства обучения:
компьютер, принтер.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

344068 г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
мансардный
этаж,
помещение
17)
Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года

587

19

История государства
и права зарубежных
стран

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

20

Конституционное
право

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

21

Административное
право

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
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области
12.04.2016 года
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Гражданское право

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
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Гражданское
процессуальное право
(гражданский
процесс)

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия. Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
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аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»
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Арбитражный
процесс

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
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ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Трудовое право

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Уголовное право

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Уголовный процесс

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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Экологическое право

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения
коллективного трудового спора».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
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Земельное право

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения
коллективного трудового спора».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда
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Финансовое право

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения
коллективного трудового спора».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда
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Налоговое право

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
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области
12.04.2016 года

коллективного трудового спора».
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Предпринимательское
право

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения
коллективного трудового спора».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда
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Международное
право

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
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Международное
частное право

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Криминалистика

Специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий
по криминалистике (криминалистическая
лаборатория): специализированная
мебель: столы ученические – 16, , стулья
– 32 шт, кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
этаж 3,
помещение
9)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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36

Право социального
обеспечения

37

Правовая карта мира

Кабинет экологического, трудового,
страхового права и права социального
обеспечения: специализированная
мебель: столы ученические, стол
преподавателя, стулья, доска
ученическая, книжный шкаф;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс
информационные стенды:
«Экологическое право», «Система
обязательного имущественного
страхования», «Орган страхового
надзора»,
«Расходы страховой организации»,
«Блок-схема порядка разрешения
коллективного трудового спора».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
12 - 2 этаж)

аренда

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
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Конституционное
право зарубежных
стран

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда
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Римское право

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда
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Семейное право

Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс,Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
информационные стенды: «Принципы
семейного права», «Виды производств в
суде первой инстанции».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
4А - 2 этаж)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
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области
12.04.2016 года
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Жилищное право

Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс,Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
информационные стенды: «Принципы
семейного права», «Виды производств в
суде первой инстанции».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
4А - 2 этаж)

аренда
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Актуальные
проблемы
гражданского права

Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс,Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
информационные стенды: «Принципы
семейного права», «Виды производств в
суде первой инстанции».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
4А - 2 этаж)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
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Актуальные
проблемы
гражданского
процесса

Кабинет гражданского, семейного права и
гражданского процесса:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс,Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
информационные стенды: «Принципы
семейного права», «Виды производств в
суде первой инстанции».

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
4А - 2 этаж)

аренда
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Актуальные
проблемы уголовного
права

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
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дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»
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Актуальные
проблемы уголовного
процесса

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14А, литер
н/Б, этаж 3,
помещение
9)

аренда

г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
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ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Актуальные
проблемы
конституционного
права

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда
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Актуальные
проблемы
административного
права

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда
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Право Европейского
Союза

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской

608

области
12.04.2016 года
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Актуальные
проблемы теории
государства и права

Кабинет теории государства и права,
конституционного и административного
права: специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, шкафы, кафедра;
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
телевизор;
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, справочно-правовая система
Консультант Плюс;
информационные стенды:
«Теория государства и права»,
«Конституционные права и свободы
граждан РФ», «Виды производств в суде
первой инстанции», «Система источников
административного права»

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещение
1 - 2 этаж)

аренда
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Судебная психиатрия

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
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Прокурорский надзор

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Правоохранительные
органы

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Практика
Европейского Суда по
правам человека

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Права человека

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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Уголовно-правовая
охрана бизнеса

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
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Защита прав
потребителей

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Судебная медицина

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Основы
виктимологии

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Теория и практика
доказательств в
юридическом
процессе

Специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий
по криминалистике (криминалистическая
лаборатория): специализированная
мебель: столы ученические – 16, , стулья
– 32 шт, кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
этаж 3,
помещение
9)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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Оперативнорозыскная и частная
детективная
деятельность

Специализированная аудитория,
оборудованная для проведения занятий
по криминалистике (криминалистическая
лаборатория): специализированная
мебель: столы ученические – 16, , стулья
– 32 шт, кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер н/Б,
этаж 3,
помещение
9)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
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«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

61

Разработка и
экспертиза
законопроектов в РФ

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
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«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Антикоррупционная
экспертиза

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Правовая статистика

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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Нотариат

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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Адвокатская
деятельность и
адвокатура

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
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ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Преступления в сфере
экономики и высоких
технологий

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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Судебная практика по
уголовным делам

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
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«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

68

Судебная практика

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
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наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»
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Альтернативные
способы разрешения
споров

Кабинет правовых дисциплин:
специализированная мебель: столы
ученические, стол преподавателя, стулья,
доска ученическая, кафедра настольная;
технические средства
обучения:переносной ноутбук и
переносное мультимедийное
оборудование, плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice, ЭБС IPRbooks, Издательство
«Лань» ЭБС информационные стенды:
«Правовое обеспечение
профессиональной деятельности»,
«Договор как соглашение лиц», «Виды
гражданских правоотношений»,
«Подходы к пониманию права»,
«Прокуратура субъектов РФ», «Система
органов прокуратуры Российской
Федерации», «Нормативно-правовые
акты, регламентирующие деятельность
правоохранительных органов РФ»,
«Конституционный Суд в Российской
Федерации (состав)
дополнительно оборудование: портреты
выдающихся учёных

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
2)

аренда

аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
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долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.
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Исполнительное
производство

Учебный зал судебных заседаний.
специализированная мебель: стулья – 20
шт, стол судьи (имитация), кресло судьи
(имитация), комплект (стол, лавка) –
места, отведенные для участников
судебного процесса (секретарь, адвокат,
государственный обвинитель) – 3 шт,
клетка для подсудимого (имитация),
трибуна (кафедра на подставке), доска
учебная,
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование, DVDпроигрыватель, телевизор.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
Windows, офисные программы
ОреnOffice.
Наглядные пособия: флаг Российской
Федерации, герб Российской Федерации,
судейская мантия Криминалистическая
лаборатория.специализированная мебель:
столы ученические – 16, , стулья – 32 шт,
кафедра, шкаф (купе) – 1, стол
(специализированный)-1.
технические средства обучения:
переносной ноутбук и переносное
мультимедийное оборудование,
плазменный экран.
Комплект лицензионного программного
обеспечения: операционная система
операционная система Windows, офисные
программы ОреnOffice, Электроннобиблиотечная система IPRbooks,
Издательство «Лань» Электроннобиблиотечная система
наглядные пособия:
унифицированный чемодан в комплекте;
аналоговые и цифровые фото и
видеокамеры; увеличительные приборы;
наглядные пособия, учебные объекты и
материалы; комплектыдля обнаружения
невидимых следов рук; комплекты для
дактилоскопирования; учебные и
документальные фильмами по
криминалистике;
информационные стенды: «Техникокриминалистическое исследование
документов», «Дактилоскопическая
экспертиза», «Баллистическая
экспертиза», «Частные признаки
почерка», «Общие признаки почерка»,
«Экспертиза следов ног и обуви», «Замки
и пломбы», «Оружие», «Боеприпасы»,
«Дактилоскопия», «Трасология»

344068, г.
Ростов-наДону, пр.
Михаила
Нагибина,
33А/47
(литер Б, 3
этаж,
помещение
14а)

аренда

Договор № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 года
по 01.10.2054,
сроком на 49 лет,
зарегистрирован в
Главном
управлении
Федеральной
регистрационной
службы по
Ростовской
области
15.12.2005 ;
дополнительное
соглашение № 01
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 30 ноября 2006
г.;
дополнительное
соглашение № 02
к договору
долгосрочной
аренды № 01 от
01 октября 2005 г.
от 10 января 2007
г; дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
ноября 2007 г.;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от
01.10.2005 г. от 15
января 2008
г.;дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 января 2009
г.;
дополнительное
соглашение № 2 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 09
сентября 2009
г.;дополнительное
соглашение № 3 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
30 августа 2010
года;
дополнительное
соглашение № 4 к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 г. от
31 августа 2011
года;
дополнительное
соглашение № 5 к
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договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 31 августа 2012
года;
дополнительное
соглашение к
договору № 01
долгосрочной
аренды нежилых
строений от 01
октября 2005 года
от 01 сентября
2015 г.

73

Физическая культура
и спорт

Спортивный зал: скамейки – 10 шт.,
гимнастическая стенка – 13 шт., сетка
волейбольная – 1 шт., баскетбольные
щиты – 2 шт., мяч баскетбольный – 15
шт., мяч волейбольный – 15 шт. Фитнесзал: ковролин, гимнастические мячи - 20
шт., гимнастические скакалки - 15 шт.,
зеркала - 6 шт., обручи - 3 шт. Зал для
настольного тенниса и дартс: стол
теннисный – 4 шт., ракетки – 16 шт.,
сетки – 5 шт., инвентарь для дартс.
Стрелковый тир (электронный)

Россия,
344018,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Мечникова,
дом №130
(помещения
6, 14, 20, 21
- 1 этаж)

аренда

Открытый стадион широкого профиля с
элементами полосы препятствий

Россия,
344000,
Ростовская
область, г.
Ростов-наДону, ул.
Текучева,
147-149/2/1

аренда

Договор аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
06.04.2016 года
по 31.03.2028
года, на 12 лет,
дополнительное
соглашение к
договору аренды
нежилых
строений,
сооружений и
помещений №
01/16-А от
12.04.2016 года, в
Управлении
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра и
картографии по
Ростовской
области
12.04.2016 года
Договор № 46
аренды
спортсооружений
от 01 апреля 2016
года по 28
февраля 2017 года
на 11 месяцев
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