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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Философия»  

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование у студентов 

целостного представления о философских, научных и религиозных картинах мира, смысле жизни 

человека, формах человеческого знания и особенностях его проявления в современном обществе, 

о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации, а также о значении науки и научного познания, его структуре, формах и 

методах, социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. Кроме того, обучаемые должны получить 

представление о биологическом и социальном, телесном и духовном началах в человеке, о 

сущности сознания и роли бессознательного в его поведении; об условиях формирования 

личности, ее свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

природной среды, а также нравственных нормах регулирования отношений между людьми в 

обществе. 

Задачами дисциплины являются:  

- Усвоение сведений о предмете, структуре, функциях философии, о ее становлении, 

основных направлениях, школах и этапах ее исторического развития и выработка навыков 

самостоятельного анализа смысла и сути проблем, имевших место в истории философии с 

древнейших времен до современности.  

- Овладение знаниями об онтологии, гносеологии и диалектике и формирование навыков 

применять эти знания в процессе жизни. 

- Развитие культуры мышления и выработка объективного (критического) взгляда при 

освоении различной информации.  

- Умение сопоставлять различные точки зрения и аргументировано представлять свою 

позицию. 

- Выработка способности творчески использовать полученные о предмете сведения в 

практике профессиональной юридической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Философия» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-1 

 Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции. 

Знать: 

- основные философские понятия и категории; 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные пути и принципы творческого развития 

личности; 

- основополагающие гражданские, этические ценности и 

нормы; 

 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; 

- использовать гуманитарные, социальные и 
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экономические знания для анализа социально-значимых 

проблем и процессов, решения социальных и 

профессиональных задач; 

- самостоятельно анализировать и оценивать те или 

иные мировоззренческие и этические позиции граждан и 

организаций; 

- реализовывать в практической деятельности знания 

об этических ценностях и нормах; 

- применять нормы логического мышления и 

аргументации при построении устной и письменной речи; 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности; 

 

Владеть: 

- терминологией;  

- навыками философского мышления для выработки 

системного, целостного взгляда на проблемы общества;  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии; 

- навыками эффективного использования своего 

творческого потенциала; 

- навыками практической актуализации морально-

этических качеств и принципов; 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Философия» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «История», «Профессиональная этика». Полученные студентами 

знания способствуют усвоению таких курсов, как  «Логика», «Риторика», «Теория государства и 

права» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Философия» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

будущей деятельности бакалавра юриспруденции.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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2  семестр 

2 72 26  42   4 Зачет 

с 

оценкой

(диф.зач

.) 

Всего по дисциплине 

2 72 26  42   4   

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

2 72 4  8   56 4 Зачет 

с оценкой 

(диф.зач.) 

Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной  форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

2 72 4  8   56 4 Зачет 

с оценкой 

(диф.зач) 

Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Философия» состоит из трех разделов: 

1. История философии.  

2. Теория философии.  

3. Социальная философия. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.4 

 на очной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел «История 

философии» 
16  25   2  43 

Тема 1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура. 

1   2     2   5 

Тема 2. Становление 

философии. Основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии 

и Древнем Китае. 

2   3     
 

  5 

Тема 3. Античная 

философия и этапы ее 

развития. 

2   2     
 

  4 

Тема 4. Основные 

принципы и этапы 

развития средневековой 

христианской 

философии. 

1   2     
 

  3 

Тема 5. Развитие 

философии в арабском 

мире. 

1   2     
 

  3 

Тема 6. Философия 

эпохи Возрождения и 

Нового времени. 

2   2     
 

  4 

Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 

2   2     
 

  4 

Тема 8. 

Западноевропейская 

философия (XIX-XX 

вв.). 

3    6     
 

  9 

Тема 9. Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

1    2        3 
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Тема 10. Русская 

философия (X-XX вв.). 
 1    2        3 

Раздел «Теория 

философии» 
6    10     2   18 

Тема 11. Метафизика, 

философия, наука. 
1    2      

 
   3 

Тема 12. 

Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной 

философии. 

2    4      
 

  6 

Тема 13. Диалектика 

как учение о развитии 

мира. 

1    2      2   5 

Тема 14. Познание, его 

формы и методы. 
 2   2          4 

Раздел «Социальная 

философия» 
 4   7     

 
  11  

Тема 15. Социальная 

философия: предмет и 

функции. Социальная 

структура общества. 

2   3        5 

Тема 16. Философское 

понимание взаимосвязи 

общества и природы. 

 2   4        6 

Зачет с оценкой               

Всего часов 26 0 42 0 0 4 0 72 

 

Таблица 4.5 

 на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел «История 

философии» 
2  4   40  46 

Тема 1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура. 

1   1     4   6 

Тема 2. Становление 

философии. Основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии 

1   1     4   6 
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и Древнем Китае. 

Тема 3. Античная 

философия и этапы ее 

развития. 
 

  1     4   5 

Тема 4. Основные 

принципы и этапы 

развития средневековой 

христианской 

философии. 

   
    4   4 

Тема 5. Развитие 

философии в арабском 

мире. 
   

    4   4 

Тема 6. Философия 

эпохи Возрождения и 

Нового времени. 
 

  1     4   5 

Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 
   

    4   4 

Тема 8. 

Западноевропейская 

философия (XIX-XX 

вв.). 
   

    4   4 

Тема 9. Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

   
    4   4 

Тема 10. Русская 

философия (X-XX вв.).    
    4   4 

Раздел «Теория 

философии» 
1    3     8    12 

Тема 11. Метафизика, 

философия, наука.    
    2   2 

Тема 12. 

Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной 

философии. 

  
1     2   3 

Тема 13. Диалектика 

как учение о развитии 

мира. 
 

  1     2    3 

Тема 14. Познание, его 

формы и методы. 
 1   1      2   4 

Раздел «Социальная 

философия» 
1   1     8   10 

Тема 15. Социальная 

философия: предмет и 

функции. Социальная 

структура общества. 

1   1     4    6 

Тема 16. Философское 

понимание взаимосвязи    
    4   4 
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общества и природы. 

Зачет с оценкой             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

 

Таблица 4.6 

 на заочной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел «История 

философии» 
2  4   40  46 

Тема 1. Философия, ее 

предмет, функции и 

структура. 

1   1     4   6 

Тема 2. Становление 

философии. Основные 

направления, школы 

философии и этапы ее 

исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии 

и Древнем Китае. 

1   1     4   6 

Тема 3. Античная 

философия и этапы ее 

развития. 
 

  1     4   5 

Тема 4. Основные 

принципы и этапы 

развития средневековой 

христианской 

философии. 

   
    4   4 

Тема 5. Развитие 

философии в арабском 

мире. 
   

    4   4 

Тема 6. Философия 

эпохи Возрождения и 

Нового времени. 
 

  1     4   5 

Тема 7. Немецкая 

классическая 

философия. 
   

    4   4 

Тема 8. 

Западноевропейская 

философия (XIX-XX 

вв.). 
   

    4   4 

Тема 9. Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 
   

    4   4 
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неофрейдизма. 

Тема 10. Русская 

философия (X-XX вв.).    
    4   4 

Раздел «Теория 

философии» 
1    3     8    12 

Тема 11. Метафизика, 

философия, наука.    
    2   2 

Тема 12. 

Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной 

философии. 

  
1     2   3 

Тема 13. Диалектика 

как учение о развитии 

мира. 
 

  1     2    3 

Тема 14. Познание, его 

формы и методы. 
 1   1      2   4 

Раздел «Социальная 

философия» 
1   1     8   10 

Тема 15. Социальная 

философия: предмет и 

функции. Социальная 

структура общества. 

1   1     4    6 

Тема 16. Философское 

понимание взаимосвязи 

общества и природы. 
   

    4   4 

Зачет с оценкой             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ п/п 
Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел «История философии» 

1 Философия, ее предмет, 

функции и структура. 

Определение понятия философии. Предмет философии и 

его специфика. Философия и мировоззрение. Функции 

философии. Основной вопрос философии. Исторические 

типы философствования и их социально-историческая 

обусловленность. Структура философского знания. 

Взаимосвязь философии с мифом, религией и наукой. 

Значение философии в жизни человека и общества. 

Сциентистское и антисциентистское направления в 

философии Место и роль философии в культуре и праве. 

2 Становление философии. 

Основные направления, 

школы философии и 

этапы ее исторического 

развития. Философские 

идеи в Древней Индии и 

Древнем Китае. 

Социальные и духовные предпосылки возникновения 

философии как важного элемента духовной культуры 

человечества. 

Основные исторические типы философии – 

древнегреческая, древнекитайская, европейская, античная, 

Средневековая, эпохи Возрождения и Нового времени. 

Особенности развития и этапы становления философии на 
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древнем Востоке. Философия древней Индии. Ведийский 

период: веды, брахманы, араньяки, упанишады. Эпический 

период: Рамаяна и Махабхарата. Период сутр. Основные 

религиозно-философские учения: брахманизм, джайнизм, 

буддизм. Основные направления буддизма: хинаяна, 

махаяна. Четыре основные философские школы буддизма: 

вайбхашики, саутрантики, йогачары и мадхьямики. 

Философия Древнего Китая. Китайская классическая книга 

перемен (трактат «И зцин»). Основные религиозно-

философские учения: даосизм (трактат «Дао де Цзин»), 

конфуцианство (трактат «Лунь Юй), моизм (трактат «Мо 

Цзы»), легизм (трактат «Хань Фей Цзы»).  

3 Античная философия и 

этапы ее развития. 

Специфика возникновения античной философии. 

Философско-мифологические произведения Гомера и 

Гесиода. Четыре основных этапа развития античной 

философии: досократовский (Гераклит Эфесский, элейская 

школа, Пифагор и пифагорейцы, Эмпедокл и Анаксагор, 

древнегреческие атомисты Левкипп и Демокрит); 

классический (философия Сократа, Платона и 

Аристотеля); эллинистический (философские школы: 

перипатетики и академическая философия, стоицизм, 

эпикуреизм, скептицизм); римская философия (стоицизм в 

учениях Сенеки, Эпиктета, Марка Аврелия, эпикуреизм в 

учении Тита Лукреция Кара, скептицизм Секста 

Эмпирика). Неоплатонизм. 

4 Основные принципы и 

этапы развития 

средневековой 

христианской философии. 

Основные идеи и принципы средневековой философии 

(теоцентризм, креационизм, антропоцентризм, 

провиденциализм, ревеляционизм). Этапы развития 

средневековой христианской философии. Патристика 

(апостольский период и эпоха апологетов) и ее 

представители (Тертуллиан, Арнобий, Климент 

Александрийский, Ориген). Философские идеи Августина 

Блаженного. Схоластика. Учение Фомы Аквинского как 

вершина схоластики. Номинализм и реализм: основные 

представители и сущность полемики между ними. Суть 

проблемы универсалий. Теория двойственной истины в 

учении Уильяма Оккама. Мистическое богословие. 

5 Развитие философии в 

арабском мире. 

Предпосылки формирования средневековой арабской 

философии (содействие ислама и контакты с Европой). 

Классический (средневековый) период. История 

образования арабо-мусульманской философии и вклад в ее 

развитие известных философов, таких как Ибн-Рушд, Ибн-

Фараби, Ас-Сухраварди, Ибн Араби. Мистико-

индивидуалистическая модель суфизма. Картина мира и 

сочинения Аль-Фараби: «О том, что должно 

предшествовать изучению философии», «Жемчужина 

мудрости», «О философии Аристотеля», Практика 

Мухаммада и «праведных» халифов. Встреча с Европой и 

влияние на нее. 

6 Философия эпохи 

Возрождения и Нового 

времени. 

Культурно-исторические и социально-экономические 

предпосылки формирования философии эпохи 

Возрождения и Нового времени. Этапы развития 

философии эпохи Возрождения. Проблема гуманизма в 
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философии эпохи Возрождения (Д. Алигьери, Ф. 

Петрарка, Л. Валла, Э. Роттердамский, М. Монтень). 

Разработка онтологической проблематики (Н. Кузанский, 

М. Фичино, П. Делла Мирандола, П. Помпонацци, Г. 

Галилей, Д. Бруно). Социально-экономические и 

политические проблемы философии Возрождения (Н. 

Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла). Научная революция 

ХVII в. и создание механико-математической картины 

мира. Эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) и 

рационализм (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

Сенсуализм (Дж. Беркли). Скептицизм Д. Юма. 

Философия французского Просвещения (Фр. Вольтер, Ж.-

Ж. Руссо). Французский материализм (Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, Д. Дидро, П. Гольбах). Наука, прогресс, 

экономика в философии Нового времени. 

7 Немецкая классическая 

философия. 

Особенности социально-экономической и политической 

ситуации в Германии в конце ХVIII в. и ее влияние на 

духовную жизнь. И. Кант и два периода его творчества. 

Гносеология И. Канта. Социально-философские идеи И. 

Канта. Этика И. Канта. Место И. Канта в философии и его 

влияние на философскую мысль ХIХ-ХХ вв. Наукоучение 

И.Г. Фихте. Эволюция социально- философских идей 

И.Г. Фихте. Философия Ф.В.Й. Шеллинга. Вопросы 

трансцендентального идеализма. Философия искусства. 

Г.В.Ф. Гегель – крупнейший представитель немецкой 

классической философии. Учение о диалектике в «Логике» 

Г.В.Ф. Гегеля. Ступени саморазвития духа в философии 

Г.В.Ф. Гегеля. Философия истории В.Г.Ф. Гегеля. 

Соотношение свободы и необходимости в философии 

Г.В.Ф. Гегеля. Этика Г.В.Ф. Гегеля. Отражение проблемы 

собственности в «Философии права» Г.В.Ф. Гегеля. 

Л. Фейербах и его антропологическая философия. Критика 

Л. Фейербахом религии и идеализма. Концепция 

разумного эгоизма Л. Фейербаха и ее реализация в 

хозяйственной жизни. 

8 Западноевропейская 

философия (XIX-XX вв.). 

Философия жизни. Философские учения А. Шопенгауэра и 

Ф. Ницше как отражение проблемы человека в мире. 

Социально-экономические, естественнонаучные и 

теоретические предпосылки возникновения марксистской 

философии. Разработка К. Марксом и Ф. Энгельсом 

проблем онтологии, гносеологии, диалектики и 

социальной философии.  

Развитие марксистской философии в XIX-XX в. 

Возникновение и (этапы) развитие позитивизма (О. Конт, 

Д.С. Милль, Г. Спенсер, Р. Авенариус и Э. Мах) и 

неопозитивизма (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап).  

Философия науки (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, 

П. Фейерабенд). 

Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи). 

Феноменология (Э. Гуссерль). Философия С. Кьеркегора и 

экзистенциализм. Атеистический экзистенциализм 

(М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю) и религиозный 

экзистенциализм (Г. Марсель, К. Ясперс).  
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Современная религиозная философия: неотомизм 

(Э. Жильсон, Ж. Маритен). Философская герменевтика 

(В. Дильтей, Х.Г. Гадамер). Структурализм (К. Леви-

Строс) и постструктурализм (М. Фуко). Постмодернизм 

(Ж. Деррида, Ж. Делез). 

9 Психоанализ. 

Философские идеи 

фрейдизма и 

неофрейдизма. 

Фрейдизм и неофрейдизм как этапы развития 

психоаналитической философии. Развитие теории 

бессознательного в исторической ретроспективе 

(В. Лейбниц, Ж.Ж. Руссо, И. Кант, И. Гердер, В. Гете, И. 

Фихте, Ф. Гегель, Ф. Шеллинг и т.д.). Психоанализ З. 

Фрейда.  

Структура психики по З. Фрейду. Понятие либидо и 

«защитные механизмы» психики по Фрейду (вытеснение, 

рационализация, сублимация, регрессия). Теория 

парапраксиса (оговорки), комплексы и анализ сновидений, 

метод свободных ассоциаций. Индивидуальная психология 

А.Адлера и формирование психоаналитической теории 

«воли к власти». 

Аналитическая психология К.Г. Юнга. Структура психики 

по К.Г. Юнгу Индивидуальное и коллективное 

бессознательное. 

Архетипы (анима, анимус, тень, маска и т.д.). Память 

предков. Психические функции и психологические типы. 

Философия неофрейдизма (Э. Фромм, Г.С. Салливан, 

К. Хорни). Объединение идей К. Маркса с психоанализом. 

Концепция межличностной психиатрии. Постфрейдизм. 

Структурный или лингвистический психоанализ Ж. Лакана. 

10 Русская философия  

(X-XX вв.). 

Русская философия: культурно-исторические особенности 

и источники возникновения. Отличительные черты 

русской средневековой философии. Становление 

философской мысли в Киевской Руси в X-XIII вв. 

(Иларион, Кирилл Туровский). Особенности русской 

философской мысли в XIV-XVII вв. (Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, Максим Грек, Симеон Полоцкий, Юрий 

Крижанич). Развитие философии в России XVIII в. (М.В. 

Ломоносов, Г.С. Сковорода, А.Н. Радищев). Отражение 

хозяйственной жизни в русской философии (XI-XVIII вв.). 

Отличительные черты русской философии XIX в., ее связь 

с литературой, естествознанием и экономической жизнью. 

Философские идеи русского просвещения конца XVIII-

начала XIX вв. (А.Ф. Бестужев, И.П. Пнин, В.В. Попугаев, 

А.С. Лубкин, А.П. Куницын). Философия славянофилов 

(А.С. Хомяков, И.В. Киреевский). Философия западников 

(П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Д.И. 

Писарев). Антропологический материализм Н.Г. 

Чернышевского. Философские взгляды Ф.М. Достоевского 

и Л.Н. Толстого. Философские воззрения К.Н. Леонтьева. 

Философия всеединства В.С. Соловьева. Философия 

свободы Н.А. Бердяева. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, 

К.Э. Циолковский, П.А. Флоренский, В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский). Социально-философские искания 

народничества. Философские взгляды Г.В. Плеханова. 

Отражение социально-экономической обстановки в России 

http://psyera.ru/erih-fromm-bio.htm
http://psyera.ru/karen-horni-bio.htm
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в трудах русских философов XIX–XX вв. 

Раздел «Теория философии» 

11 Философия, метафизика, 

наука. 

Метафизика и философия как принципы 

мировоззренческого (целостного) мышления, метод 

универсальной интеллектуальной методологии; форма 

культурного самоутверждения личности в мире. Три 

принципа метафизики: абсолютность, трансцендентность, 

умопостигаемость. Абсолют – высшая и безусловная 

реальность, «свобода свободы», устанавливающее 

пределы, но находящееся вне их, невыразимый мир 

целостности. Трансцендентное – способ бытия абсолюта, 

присутствующее в имманентно-эмпирическом мире в 

качестве стремления всех вещей к запредельной 

реальности, обусловливая идеи прогресса и эволюции. 

Умопостигаемость – сверхчувственный, интуитивный 

метод познания абсолюта, заложенный в интеллекте, 

преобразующем интуицию в рациональную форму 

проявления абсолюта. Метафизика как исходное и 

неотъемлемое качество человеческого мышления. 

12 Онтологическая и 

гносеологическая 

проблематика в 

современной философии. 

Онтология и ее место в системе философии. Бытие как 

философская категория. Учение о бытии, многообразие его 

форм и содержания в истории философской мысли. 

Соотношение понятий: «бытие», «сущее», «субстанция». 

Основные формы бытия. Монистические и 

плюралистические концепции бытия. Соотношение 

понятий «бытие», «сущее», «субстанция». Эволюция 

философских представлений о материи. Современная 

философия и наука о свойствах материи. Движение как 

способ существования материи. Пространство и время, их 

основные свойства. Социальное пространство и время. 

Мир как сложная система. Единство мира. Научные, 

философские и религиозные картины мира.  

Понимание сознания в различных направлениях 

философии. Отражение и сознание. Развитие форм 

отражения. Отражение и информация. Современные 

концепции возникновения сознания. Биологические и 

социальные предпосылки развития сознания. Сознание и 

мозг. Понятие материального и идеального. Сознание и 

бессознательное. Сознание, логика, язык. Функции 

сознания. Творческий характер сознания. Современные 

достижения в исследовании основ и сущности сознания. 

Проблема искусственного интеллекта и её философские 

аспекты. Действительность, мышление, логика и язык. 

Сознание, самосознание и личность. Сознание и познание. 

13 Диалектика как учение о 

развитии мира. 

Понятие диалектики. Историческое развитие 

представлений о диалектике. Объективная и субъективная 

диалектика. Функции диалектики. Понятие метода и 

методологии деятельности. Принципы диалектики. 

Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Виды 

законов. Динамические и статистические закономерности. 

Законы диалектики. Диалектика и синергетика. Значение 

осведомленности о законах диалектики в экономической 
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практике и познании явлений хозяйственной жизни. 

Понятие категории. Категории диалектики: единичное, 

особенное и общее; сущность и явление; содержание и 

форма; часть и целое; элемент и система; причина и 

следствие; необходимость и случайность; возможность и 

действительность. Методологическое значение категорий 

диалектики в познании социально-экономических явлений 

и процессов. 

14 Познание, его формы и 

методы. 

Гносеология в системе философии. Объект и субъект 

познания. Источник и природа знаний. Познание как 

процесс. Практика как основа познания. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Познание, творчество, 

практика. Структура научного познания, его уровни, 

формы и методы. Методы эмпирического и теоретического 

познания. Проблема истины. Критерий истины. 

Раздел «Социальная философия» 

15 Социальная философия: 

предмет и функции. 

Социальная структура 

общества. 

Предмет социальной философии, ее структура и функции. 

Основные исторические этапы развития социальной 

философии. Общество и его структура. Общественные 

отношения и их виды. Материальное и духовное в жизни 

общества: единство и противоположность. Основные 

сферы общественной жизни людей. Движущие силы 

развития общества. Свобода и необходимость. Насилие и 

ненасилие. Проблемы социального закона и 

закономерности. Специфика социального познания. 

Взаимодействие между объектом и субъектом познания. 

Социально-историческая обусловленность познания 

явлений общественной жизни. Взаимосвязь социальной 

философии и других общественных дисциплин. 

Социальная философия и экономика. Понятие социальной 

структуры общества, её основные элементы. Социальная 

дифференциация общества, её причины и связь с 

изменениями в экономике, политике, культуре. Тип 

общества и социальная стратификация. Формы общности 

людей в истории. Этнические формы общности: раса, род, 

племя, народность, нация, их характеристика. Понятие 

макро- и микроструктуры общества. Возникновение и 

сущность классов, сословий, слоёв, прослоек как 

элементов макроструктуры общества, их основные 

признаки, роль в историческом развитии. 

Микросоциальная структура общества, её элементы. 

Малые группы, семья, трудовые и учебные коллективы, 

воинские подразделения, различные неформальные  

объединения. Особенности социальной структуры 

современного общества в западных странах и в России. 

Принципы социальной стратификации, социальной 

мобильности, партнёрства, и их значение для 

философского понимания общества и истории. 

16 Философское понимание 

взаимосвязи общества и 

природы. 

Понятие природы. Основные уровни организации 

неживой и живой природы, их взаимосвязь и 

качественное различие. Понятие биосферы, процесс ее 
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развития. Философские проблемы возникновения 

жизни на Земле и возможности ее существования во 

Вселенной. Природные предпосылки происхождения и 

существования человека как живого организма. 

Природа как основа существования и развития 

общества. Антропогенез и социогенез – две стороны 

единого процесса (антропосоциогенез) становления 

человека и общества. Человек и природа. Специфика 

взаимодействия общества и природы. Изменение 

характера взаимосвязи общества и природной среды в 

зависимости от уровня развития общества. 

Географический детерминизм и геополитика. 

Современные философские концепции о связи 

общества и природы. Понятие ноосферы. Современные 

противоречия в системе “общество-природа”. Понятие 

экологии. Экологические процессы и демографические 

факторы в современном мире. Философия об 

экологических проблемах и путях их решения. 

Необходимость формирования нового экологического 

сознания. Понятие коэволюции. Перспективы развития 

взаимосвязи общества и природы. Культура и 

цивилизация. Диалог культур и проблема ценностных 

установок. Будущее человечества. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения задач в различных областях профессиональной деятельности и 

бытовой коммуникации. 

Задачами дисциплины являются:  

- обучение практическому владению языком юриспруденции и разговорной речью для 

делового и межличностного общения; 

- обучению навыку самостоятельной работы со специальной литературой на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации; 

- понимание роли иностранного языка в современном мире. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

(знания, умения, навыки) 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранных языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: тематическую лексику 

обозначенных тем; 

словообразовательные элементы; 

интернациональные слова; основные 

грамматические конструкции: 

система времен, сослагательное 

наклонение, модальные глаголы, 

степени сравнения; элементарную 

терминологию специальности 

общего характера; структуру 

делового письма- форма, обращение, 

адрес. 

Уметь: участвовать в 

диалоге(беседе), выражать 

собственное мнение, обеспечивать 

акт коммуникации, приводить 

аргументы «за» и «против»; 

запрашивать информацию, понимать 

детально профессиональные тексты 

общего характера, участвовать в 

обсуждении несложных правовых 

ситуаций. 

Владеть: разными видами 

монологического высказывания, 
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умением информировать, описывать, 

пояснять, составлять план, схему с 

комментарием, тезисы доклада, 

уметь выделять ключевую 

информацию из предложенных 

тематических текстов, т.е. владеть 

минимальной языковой 

компетенцией и минимальным 

уровнем зрелого чтения. 

ОПК-7 Способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: терминологию права на 

иностранном языке, специальные 

клише, используемые при общении, 

особенности и нормы общения, 

используемые в деловой переписке. 

Уметь: организовывать дискуссии и 

участвовать в них; составлять план 

выступления, подбирать материал по 

обсуждаемой теме, осуществлять 

личное неофициальное общение. 

Владеть: навыками восприятия 

информации посредством 

аудирования или личного общения, 

обобщение анализа полученной 

информации, работы с текстом при 

разноцелевых заданиях, четким 

произносительным навыком, ведения 

личной и деловой переписки, 

«догадки» узнавания новой лексики в 

контексте. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит в базовую часть блока 

1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

опирается на тот уровень владения, который был получен по данной дисциплине на 

предыдущем этапе обучения.  

Содержание курса дает представление обучающемуся о комплексе изучаемых дисциплин 

в соответствии с ФГОС ВО и обеспечивает теоретическую и практическую направленность в 

системе обучения будущего бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 4.1 

Очная форма обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 
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работа 

по 

курсово

й работе 

курсов

ой 

работы 

Семестр 4 

3 108   48  60  зачет 

Всего по дисциплине 

3 108   48  60    

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Очно-заочная форма обучения 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

курсов

ой 

работы 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

3 108   12  92  4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108   12  92  4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

Заочная форма обучения 

 

    Контактная работа Иная 

СР 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

курсов

ой 

работы 

Конт 

роль        Занятия семинарского типа   

з.е. Ито

го 

Лекционн

ого типа  

Лаборатор

ные 

Практические/семин

арские 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Семестр 4 

3 108   12  92  4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108   12  92  4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

 Тема 1. 

Конституция 

Великобритании 

  6    10 16 

Тема 2. 

Государственное 

устройство    

Великобритании 

  6    10 16 

Тема 3. Судебная 

система 

Великобритании 

  6    10 16 

Тема 4. Система 

судов в 

Великобритании 

  6    10 16 

Тема 5. 

Законотворчество в 

Великобритании 

  4    10 14 

Тема 6. 

Конституция США 
  4    10 14 

Тема 7. 

Государственная 

система США 

  4    10 14 

Тема 8. Судебная 

система США 
  4    10 14 

Тема 9. Система 

судов США 
  4    10 14 

Тема 10. 

Законотворчество в 

США 

  4    10 14 

Экзамен  
 

  
 

    
   

Зачет               
 

Всего часов 
  

48 
  

   60 108 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
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Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

подгото

вку 

кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

 Тема 1. 

Конституция 

Великобритании 

  1   6  7 

Тема 2. 

Государственное 

устройство    

Великобритании 

  1   6  7 

Тема 3. Судебная 

система 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 4. Система 

судов в 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 5. 

Законотворчество в 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 6. 

Конституция США 
  1   10  11 

Тема 7. 

Государственная 

система США 

  1   10  11 

Тема 8. Судебная 

система США 
  1   10  13 

Тема 9. Система 

судов США 
  2   10  12 

Тема 10. 

Законотворчество в 

США 

  2   10  12 

Зачет              4 4 

Всего часов 
  

12 
  

92   4 108 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 
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Тема 1. 

Конституция 

Великобритании 

  1   6  7 

Тема 2. 

Государственное 

устройство    

Великобритании 

  1   6  7 

Тема 3. Судебная 

система 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 4. Система 

судов в 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 5. 

Законотворчество в 

Великобритании 

  1   10  11 

Тема 6. 

Конституция США 
  1   10  11 

Тема 7. 

Государственная 

система США 

  1   10  11 

Тема 8. Судебная 

система США 
  1   10  11 

Тема 9. Система 

судов США 
  2   10  12 

Тема 10. 

Законотворчество в 

США 

  2   10  12 

Зачет             4  4 

Всего часов 
  

12 
  

92   4 108 

 

Содержание разделов дисциплины 
Таблица 4.7 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «Англосаксонская правовая система (Великобритания и США)» 

1 Конституция 

Великобритании 

Отсутствие кодификации Конституции Великобритании. 

Документы, составляющие Конституцию – статусы, 

парламентские акты; прецедентное право и традиции. 

2 Государственное 

устройство 

Великобритании 

Конституционная монархия: монарх – глава государства и 

премьер-министр – глава правительства. Парламент. Кабинет 

министров ответственен за принятие решений. 

3 Судебная система 

Великобритании. 

Независимость судебной власти. Отсутствие единой 

кодифицированной судебной системы. Наличие трех 

отдельных систем: Английская и Уэльская – принцип 

общего права, Шотландия – смешанная система (общее 

право и римское право). 

4 Система судов в 

Великобритании 

Высокий суд. 

Суд короны – уголовные дела. 

Магистратские суды – суммарные преступления (без 

участия присяжных). 

Верховный суд (палата лордов). 
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Трибуналы (специализированные суды). 

Мировые суды. 

Суды графств. 

Суд присяжных. 

5 Законотворчество в 

Великобритании 

Парламент – высший законодательный орган. Законопроект 

(билль) вносится любым членом парламента. После 

трехкратного обсуждения, согласия обеих палат и королевы 

билль становится законом. 

 6 Конституция США  Основа – Конституция 1787 г. – 7 статей и 27 поправок. 

Федерализм. Разделение власти федерального правительства 

и штатов. Разделение полномочий в федеральном 

правительстве. Система сдержек и противовесов. Внесение 

поправок к Конституции. 

7 Государственная 

система США 

США – президентская республика. 

Конгресс: Сенат и Палата представителей – законодательная 

власть. Исполнительная власть. Президент, вице-президент, 

Кабинет министров. Судебная власть. 

8 Судебная система США Наличие федерального правительства и правительства штатов 

– двоякая судебная систем. Взаимодействие систем при 

толковании и применении законов. Некоторое ограничение 

компетенции судов штата. Верховный суд – высшая судебная 

инстанция. 

9 Система судов в США. Федеральные суды:  

А) Апелляционные окружные суды, территориальные 

(район) суды, Верховный суд;  

Б) Магистратные суды и отдельные виды судов, 

установленные конгрессом (суд по налоговым проблемам и 

т.д.) 

10 Законотворчество в 

США 

Конституция США описывает процедуру создания закона. 

Конгресс – главный законодательный орган. Внесение 

законопроекта. Обсуждение законопроекта в подкомитетах, 

комитетах, в Сенате. Согласие Президента. Законопроект 

становится законом. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» (БЖД) соединены тематика 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, 

городской, природной) и вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций в 

сфере управления и правовой сфере. При изучении дисциплины достигается формирование 

представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной управленческой 

деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих 

требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к 

действиям в экстремальных условиях. 

Курс «Безопасности жизнедеятельности» имеет цельюзаложить в сознании обучаемых 

основы аутэкологических знаний на основе прикладных теорий о среде обитания человека. 

Основными задачами изучения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности» является 

овладение системой знаний о теоретических и практических основах взаимодействия в системе 

«человек – техносфера – среда обитания», об основах гигиены человека, овладение 

экологическими технологиями в объеме, необходимом для глубокого и всестороннего освоения 

дисциплин основного и социального цикла и для работы по специальности после окончания вуза, 

освоение правовых аспектов обеспечения БЖД, охраны труда персонала организации. 

Особое внимание в ходе преподавания дисциплины обращается на интеграцию ее 

содержания в решение актуальных социально-экономических проблем, культуры правового 

мышления и развития общей эрудиции бакалавров  в области юриспруденции. «БЖД» позволяет 

будущему бакалавру понять основные тенденции изменения безопасности в глобальном мире, в 

своей деятельности, в сфере безопасности человека и общества, учесть аспекты целеполагания, 

столь важные для любого специалиста, чья работа связана с правом. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-9 

 «Готовность 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий» 

 

Знать: 

- нормативно-технические и организационные основы 

безопасности труда,  

- основы физиологии и рациональные условия труда,  

- физиологические последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредных и опасных факторов 

окружающей среды и техносферы;  

- экономические, социальные и гуманитарные основы 

безопасности труда,  

- практические навыки идентификации негативных 

воздействий среды обитания естественного, техногенного 

и антропогенного происхождения. 
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Уметь: 

- применять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные компоненты 

экологического и природоохранного знания;  

- применять методы исследования устойчивости систем в 

штатных и чрезвычайных ситуациях; 

- использовать методы прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Владеть навыками: 

- методами системного анализа, информирования и 

прогноза в отношении текущей чрезвычайной ситуации;  

- навыками принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения,  

- принятия мер по ликвидации их последствий,  

методами обеспечения устойчивости функционирования 

объектов и технических систем в штатных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- методикой оценки направленности личности; 

профессиональными навыками действий в различных 

чрезвычайных ситуациях, оказания ПМП. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

В методическом плане дисциплина «Безопасность жизнедеятельности», опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «История». 

Полученные обучаемыми знания способствуют усвоению таких курсов, как «Теория 

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

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» и ее связи с другими дисциплинами курса дает 

обучающемуся системное представление о комплексе знаний, получаемых в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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2  семестр 

2 72 12  20   40 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  20   40   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

2 72 2  6   60 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  6   60   

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

2 72 2  6   60 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  6   60   

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» состоит из трех модулей: 

 Теоретические основы БЖД. 

 Воздействие негативных факторов на человека. 

 Природные, техногенные и антропогенные ЧС. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 
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Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подгото

вку 

кур.р. 

часо

в 

Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел 

«Теоретические 

основы БЖД» 

4  8   20  32 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи и 

функции БЖД. 

1   2     4   7 

Тема 2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД. 

1    2     6   9 

Тема 3. 

Физиологические 

особенности труда 

человека. 

1    2     6   9 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

 1    2      4   7  

Раздел 

«Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека» 

4     4     10     18 

Тема 5. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

2    2      6     10 

Тема 6. Негативные 

факторы в системе 

«природная среда – 

техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

катастрофы. 

 2   2       4   8  

Раздел 

«Природные, 

техногенные и 

антропогенные ЧС» 

 4   8      10    22  

Тема 7.  1    4     4    9  
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Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

Тема 8. Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

 1    2     2    5  

Тема9. Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

1     2      2    5 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

и оценка 

1     2      2   5  

Зачет               

Всего часов 12 0 20 0 0 40 0 72 

 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел 

«Теоретические 

основы БЖД» 

2  6   24  32 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи и 

функции БЖД. 

2   6     10   18 

Тема 2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД. 

     4   4 

Тема 3.      6   6 
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Физиологические 

особенности труда 

человека. 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

     4   4 

Раздел 

«Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека» 

       12    12 

Тема 5. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

       6    6 

Тема 6. Негативные 

факторы в системе 

«природная среда – 

техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

катастрофы. 

     6   6  

Раздел 

«Природные, 

техногенные и 

антропогенные ЧС» 

       24    24  

Тема 7. 

Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

       6   6  

Тема 8. Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

       6   6 

Тема9. Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

        6    6 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

и оценка 

       6   6  

Зачет             4 4 
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Всего часов 2 0 6 0 0 60 4 72 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Раздел 

«Теоретические 

основы БЖД» 

2  6   24  32 

Тема 1. БЖД как 

наука. Предмет 

основные задачи и 

функции БЖД. 

2   6     10   18 

Тема 2. Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения 

БЖД. 

     4   4 

Тема 3. 

Физиологические 

особенности труда 

человека. 

     6   6 

Тема 4. Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

     4   4 

Раздел 

«Воздействие 

негативных 

факторов на 

человека» 

       12    12 

Тема 5. Негативные 

факторы в системе 

«человек – среда 

обитания». 

Природные 

катастрофы 

       6    6 

Тема 6. Негативные 

факторы в системе 

«природная среда – 

техносфера». 

Техногенные и 

антропогенные 

     6   6  
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катастрофы. 

Раздел 

«Природные, 

техногенные и 

антропогенные ЧС» 

       24    24  

Тема 7. 

Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

       6   6  

Тема 8. Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

       6   6 

Тема9. Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника. 

        6    6 

Тема 10. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

и оценка 

       6   6  

Зачет             4 4 

Всего часов 2 0 6 0 0 60 4 72 

Таблица 4.5 

Содержание  разделов  дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел«Теоретические основы БЖД» 

1 БЖД как наука. 

Предмет основные 

задачи и функции 

БЖД. 

Системы «человек – среда обитания», «техносфера–природная 

среда». Среды, где проявляет себя человек как существо 

биосоциальное: производственная, бытовая, рекреационная, 

местная. Естественные и антропогенные негативные факторы, 

действующие в техносфере. Законы, правила, функции 

техносферы. Аксиома о потенциальной опасности системы 

«человек – среда обитания». Критерии оценки негативности 

техносферы. 

  Аксиома о происхождении техногенных опасностей. Примеры 

воздействия негативных факторов на человека и природную 

среду. Соответствие условий жизнедеятельности 

физиологическим, физическим и психическим возможностям 

человека - основа оптимизации параметров среды обитания 

(параметры микроклимата, освещенность, организации 

деятельности и отдыха). Критерии оценки дискомфорта, их 

значимость. 
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2 Правовые, 

нормативно-

технические и 

организационные 

основы обеспечения. 

Вопросы БЖД в законах и подзаконных актах. Правовые и 

нормативно-технические основы охраны окружающей среды. 

Система стандартов в области охраны природы. Стандарты по 

охране труда. Нормы труда. Условия труда. Нормы трудового 

кодекса. Строительный кодекс Российской Федерации. 

3 Физиологические 

особенности труда 

человека. 

Классификация основных форм жизнедеятельности человека. 

Физический и умственный труд. Тяжесть и напряженность 

труда. Статическая и динамическая работа. Напряженность и 

количество обрабатываемых сигналов–критерии тяжести 

труда. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. Микроклимат в производственных помещениях. 

Факторы микроклимата: влажность, температура воздуха и 

нагретых поверхностей, инфракрасное излучение, скорость 

перемещения воздушных масс, плотность неионизирующих 

излучений, лазерное излучение. Воздействие на человека 

нагревающего микроклимата. 

4 Обеспечение 

комфортных 

условий 

жизнедеятельности. 

Система обеспечения параметров микроклимата и состава 

воздуха. Отопление, вентиляция, кондиционирование, 

устройство и требование к ним. Контроль за параметрами 

микроклимата. Профилактика негативного воздействия 

окружающей среды. Измерительные приборы: 

кататермометры, анемометры, психрометры, термометры в 

производственных помещениях. Профилактические 

медицинские осмотры для лиц, работающих на вредных 

производствах. 

Раздел «Воздействие негативных факторов на человека» 

5 Негативные факторы 

в системе «человек – 

среда обитания» 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны. 

Неконтролируемый выход энергии как причина негативного 

воздействия на человека и среду обитания. Негативные 

естественные и антропогенные факторы. Физические, 

химические, биологические, психофизиологические, 

травмирующие, вредные факторы. Риск и уровни воздействия 

негативных факторов. Техносфера как зона действия 

повышенных и высоких уровней энергии. 

Виды, источники и уровни негативных факторов 

производственной среды. 

Негативное воздействие вредных веществ на среду обитания. 

Допустимые уровни воздействия вредных веществ на 

гидросферу, почву, животных и растительность, 

конструкционные и строительные материалы. 

6 Негативные факторы 

в системе 

«техносфера – 

природная среда». 

Виды и масштабы негативного воздействия объектов 

экономики на промышленные и селитебные зоны, на 

природную среду. Выбросы и сбросы. Парниковый эффект как 

следствие концентрации метана и др. загрязнителей в 

атмосфере. Уровни первичных загрязнений атмосферного 

воздуха. Гидросферы почвы и литосферы, объектами 

энергетики, транспорта, промышленности, сельского 

хозяйства. Взаимодействие и трансформация загрязнений в 

природной среде. Образование фото-химического тумана и 

кислотных дождей. Разрушение озонового слоя. Взаимосвязь 

бытовой сферы с комплексом негативных факторов 

производственной и природной среды. 
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Раздел «Природные, техногенные и антропогенные ЧС» 

7 Прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

Аксиома о потенциальной опасности производственных 

процессов и технических средств. Риск, переходная 

область значений риска. Индивидуальный и социальный 

риски. Причины отказов, критерии и методы оценки 

опасных ситуации. Прогнозирование и моделирование 

условий возникновения опасных ситуаций.  

8 Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Методы 

и средства защиты от 

опасностей 

Естественные системы защиты человека от негативных 

воздействий. Характеристика анализаторов. Допустимое 

воздействие вредных факторов на человека. Технические и 

организационные методы обеспечения безопасности. Причины 

обеспечения безопасности. Вредные вещества и их 

классификация. Механические колебания. Акустические 

колебания. Ударная волна и особенности его прямого и 

косвенного воздействия. Электромагнитные поля. 

Ионизирующие излучения. Электрический ток. 

9 Воздействие 

негативных 

факторов на 

природную среду, 

эко-биозащитная 

техника 

Негативное воздействие вредных веществ. Допустимые 

уровни воздействия вредных веществ на гидросферу, 

атмосферу, почву, биоту и др. Энергетические воздействия на 

природную среду. Классификация и основы применения 

экобиозащитной техники. Защитное экранирование, 

требования к спецодежде, воздушное душирование, средства 

индивидуальной защиты. Санитарно-защитные зоны. 

Измерители скорости перемещения воздушных масс, 

температуры, влажности. 

10 Чрезвычайные 

ситуации мирного и 

военного времени, 

их прогнозирование 

и оценка.. 

Классификация ЧС техногенного происхождения, причины 

аварий и катастроф. Радиационно-, химически-, пожаро- и 

взрывоопасные объекты. ЧС военного времени. Виды средств 

поражения. Зоны поражения. Прогнозирования возможных ЧС 

при радиационным, химическом заражениях, оценка 

обстановки. Прогнозирование обстановки в районе пожаро- 

или взрывоопасного объекта.  

Понятие об устойчивости в ЧС. Факторы, влияющие на 

устойчивость. Методика оценки защищенности рабочих и 

служащих. Принципы и способы повышения устойчивости 

функционирования объектов и ЧС. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Семейное право» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины формирование и развитие качественно более высокого правосознания 

на основе: новых более глубоких знаний регулирования имущественных, личных 

неимущественных отношений в семье, умелой работы с законодательством и 

правоприменительной практикой (особенно судебной), уважения к нормам семейного права и 

убежденности в необходимости их реализации.  

Основные задачи дисциплины:  

 овладение обучающимися системными знаниями теории семейного права, раскрытие на 

этой основе содержания основных нормативных источников семейного права и их 

реальных возможностей в регулировании имущественных и неимущественных 

отношений в семье;  

 формирование у обучающихся с помощью лекционных и семинарско-практических 

занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного применения норм 

семейного права; 

 формирование у обучающихся высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в сфере 

семейного права.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Семейное право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия   

Знать: 

- место институтов и норм семейного права в системе отрасли, 

в том числе их связь с нормами других отраслей права; 

- знать принципы семейного права; 

- значение семейно-правовых институтов и норм, в том числе 

для правоприменительной практики; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы  

- комментировать семейное законодательство в этой сфере и 

сложившуюся правоприменительную практику, 

осуществлять консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

Владеть навыками: 

- методами толкования и применения норм семейного права; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфере 

семейных правоотношений в сочетании с нормами других 



36 

 

отраслей права. 

- навыками практического решения задач в области семейно-

правового регулирования 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

- содержание наиболее важных положений Семейного кодекса 

Российской Федерации и ряда иных законодательных актов, 

регулирующих общественные отношения в семейной сфере; 

- определения институтов семейного права и их признаки; 

- формы (виды) и структурные элементы данных институтов; 

- значение семейно-правовых институтов и норм, в том числе 

для правоприменительной практики; 

 

Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правовые отношения;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы  

- применять нормы этой области семейного права в 

практической деятельности;  

- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

- анализировать форму и содержание семейно-правовых 

договоров;  

- применять аналогию закона и аналогию права при 

выявлении пробелов в правовом регулировании семейных 

правоотношений. 

 

Владеть: 

- методами толкования и применения норм семейного 

права; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфере 

семейных правоотношений в сочетании с нормами других 

отраслей права. 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;   

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 

семейно-правового характера, включая договоры;  

- навыками практического решения задач в области семейно-

правового регулирования 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативно-

правовые акты 

 

Знать: 

- содержание наиболее важных положений Семейного кодекса 

Российской Федерации и ряда иных законодательных актов, 

регулирующих общественные отношения в семейной сфере; 

- значение семейно-правовых институтов и норм, в том числе 

для правоприменительной практики; 
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Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

- применять аналогию закона и аналогию права при 

выявлении пробелов в правовом регулировании семейных 

правоотношений. 

Владеть: 

- методами толкования и применения норм семейного 

права; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфере 

семейных правоотношений в сочетании с нормами других 

отраслей права. 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;   

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами;  

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

место институтов и норм семейного права в системе отрасли, в 

том числе их связь с нормами других отраслей права; 

- структуру Семейного кодекса Российской Федерации в его 

последней редакции; 

- содержание наиболее важных положений Семейного кодекса 

Российской Федерации и ряда иных законодательных актов, 

регулирующих общественные отношения в семейной сфере; 

- определения институтов семейного права и их признаки; 

- формы (виды) и структурные элементы данных институтов; 

- отличия смежных институтов и норм; 

- значение семейно-правовых институтов и норм, в том числе 

для правоприменительной практики; 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности, анализировать судебную практику, принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы  

- применять нормы этой области семейного права в 

практической деятельности;  

- комментировать семейное законодательство в этой сфере и 

сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять 

консультирование по вопросам применения соответствующих 

норм;  
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- решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

- анализировать форму и содержание семейно-правовых 

договоров;  

- применять аналогию закона и аналогию права при 

выявлении пробелов в правовом регулировании семейных 

правоотношений. 

Владеть:  

- методами толкования и применения норм семейного права; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в сфере 

семейных правоотношений в сочетании с нормами других 

отраслей права. 

- юридической терминологией;  

- приемами юридической техники;   

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм материального права;  

- методикой квалификации и разграничения различных видов 

правонарушений;  

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; 

- навыками, принятия необходимых мер по защите и 

обеспечению прав человека;  

- приемами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления юридических документов 

семейно-правового характера, включая договоры;  

- методами сбора, анализа и оценки информации семейно-

правового характера, необходимой в правоприменительной 

деятельности;  

- навыками практического решения задач в области семейно-

правового регулирования 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Семейное право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

При изучении дисциплины обучающимся необходимо опираться на полученные знания по 

гражданскому праву, конституционному праву, теории государства и права. 

Знания и навыки, приобретенные обучающимся при изучении дисциплины «Семейное право», 

имеют значение для усвоения дисциплины «Гражданский процесс». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Семейное право» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

будущей профессиональной деятельности. 



39 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

3 108 14  34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 12  20   72 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 12  20   72 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 108 4  8   92 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 
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Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Общая характеристика 

семейного права 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 2. Брак 2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 3. Права и обязанности 

супругов 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 4. Личные права и 

обязанности родителей и детей 
2 

 
6 

  
10 

 
18 

Тема 5. Алиментные 

обязательства 
2 

 
6 

  
10 

 
18 

Тема 6. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2 
 

6 
  

10 
 

18 

Тема 7. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

2 
 

4 
  

4 
 

10 

Всего часов 14 
 

34 
  

60   108/3 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Общая характеристика 

семейного права 
2 

 
1 

  
10 

 
13 

Тема 2. Брак 1 
 

3 
  

10 
 

14 

Тема 3. Права и обязанности 

супругов 
2 

 
4 

  
10 

 
16 

Тема 4. Личные права и 

обязанности родителей и детей 
2 

 
2 

  
12 

 
16 

Тема 5. Алиментные 

обязательства 
2 

 
4 

  
12 

 
18 
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Тема 6. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

2 
 

4 
  

10 
 

16 

Тема 7. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1 
 

2 
  

10 
 

13 

Зачет       4 4 

Всего часов 12 
 

20 
  

72 4 108/3 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Общая характеристика 

семейного права 
2 

    
12 

 
14 

Тема 2. Брак 1 
 

1 
  

12 
 

14 

Тема 3. Права и обязанности 

супругов   
1 

  
12 

 
13 

Тема 4. Личные права и 

обязанности родителей и детей   
1 

  
14 

 
15 

Тема 5. Алиментные 

обязательства   
2 

  
16 

 
18 

Тема 6. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 
  

3 
  

16 
 

19 

Тема 7. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

1 
    

10 
 

11 

Зачет       4 4 

Всего часов 4 
 

8 
  

92 4 108/3 

 

 

Таблица 4.7 

 Содержание разделов дисциплины  

№  

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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1 Общая 

характеристика 

семейного 

права 

 

Семейное право как отрасль частного права. Семейное право в системе 

права. Предмет семейного права. Особенности имущественных и 

личных неимущественных отношений, регулируемые семейным 

правом, их соотношение. Особенности метода семейного права.  

Основные принципы семейного права.  

История развития семейного права. Семейное право Древней Руси и 

Московского государства. Семейное право Российской империи. 

Семейное право с 1917 по 1995 год.  

Общая характеристика основных источников семейного права 

зарубежных стран. Основные институты семейного права зарубежных 

стран и их характеристика: заключение брака; правоотношения между 

мужем и женой по поводу имущества и предоставления содержания; 

личные неимущественные отношения между мужем и женой; 

расторжение брака; правоотношения между родителями и детьми.  

Понятие семейного законодательства. Структура Семейного кодекса. 

Федеральные законы и иные нормативные акты, содержащие нормы 

семейного права.  

Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное 

законодательство и нормы международного права. Аналогия права и 

аналогия закона.  

Понятие и виды семейных правоотношений. Значение личных 

моментов в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты 

семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность 

субъектов семейных правоотношений. Содержание семейных 

правоотношений.  

Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений.  

Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и 

юридическом смысле. Брак как основание возникновения семьи. 

Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое 

значение родства.  

Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы 

осуществления семейных прав. Защита семейных прав. Способы 

защиты семейных прав.  

Ответственность в семейном праве. Основания и формы 

ответственности за противоправное поведение в семейном праве. 

Понятие и виды мер защиты в семейном праве.  

2 Брак 

 

Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. 

Условия вступления в брак и препятствия к вступлению в брак. 

Медицинское обследование лип, вступающих в брак.  

Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его 

расторжения – развода. Порядок расторжения брака в суде. Вопросы, 

решаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа.  

Недействительность брака. Основания признания брака 

недействительным.  

Порядок и последствия признания брака недействительным.  

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или 

объявления одного из супругов умершим.  

3 Права и 

обязанности 

супругов 

Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. 

Места пребывания и жительства супругов. Выбор супругами занятий и 

профессии. Другие личные права и обязанности супругов,  
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 Понятие законного режима имущества супругов. Условия его 

применения.  

Виды общего имущества супругов. Равенство прав супругов на общее 

имущество. Владение, пользование и распоряжение общим 

имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов.  

Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и 

предметов роскоши.  

Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и 

содержание брачного договора. Порядок заключения и форма брачного 

договора. Условия действительности брачного договора. Изменение и 

прекращение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении и расторжении брачного договора.  

Ответственность супругов по обязательствам.  

4 Личные права 

и  обязанности 

родителей и 

детей. 

 

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в 

органах ЗАГСа и в суде. Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека. 

Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания 

отцовства.  

Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права 

ребенка. Защита прав несовершеннолетних детей.  

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание 

родительских прав и обязанностей. Осуществление и защита 

родительских прав. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Разрешение споров между 

родителями о детях. Особенности осуществления родительских прав 

несовершеннолетними родителями.  

Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение родительских прав и обязанностей. 

Основания и порядок лишения родительских прав. Последствия 

лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.  

5 Алиментные 

обязательства 

 

Понятие и содержание алиментных обязательств. Основания 

возникновения и прекращения алиментных обязательств. Виды 

алиментных обязательств.  

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Размер алиментов. Увеличение или уменьшение размера алиментов. 

Виды заработка и иного дохода, из которого производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов на 

несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме.  

Обязанности родителей содержать нетрудоспособных 

совершеннолетних детей.  

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и 

заботиться о них. Освобождение детей от обязанностей по содержанию 

родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных 

расходах на родителей.  

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания 

возникновения алиментных обязательств между супругами. 

Определение нуждаемости, нетрудоспособности, наличия достаточных 

средств у плательщика алиментов как оснований возникновения 



44 

 

алиментных обязательств между супругами.  

Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение 

алиментов бывшей жены в период беременности и в течение трех лет 

со дня рождения общего ребенка. Специфика данного вида алиментных 

обязательств.  

Особенности возникновения алиментных обязательств между бывшими 

супругами, один из которых осуществляет уход за общим ребенком-

инвалидом до 18 лет или общим ребенком-инвалидом с детства 1 

группы.  

Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию 

другого супруга.  

Алиментные обязательства других членов семьи: круг лиц, имеющих 

право на получение алиментов, условия возникновения права на 

алименты, лица, обязанные доставлять содержание членам семьи, 

размер алиментов.  

Соглашения об уплате алиментов: порядок заключения соглашения об 

уплате алиментов, форма соглашения, лица, имеющие право заключить 

соглашение. Содержание соглашения. Размер, способы и порядок 

уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Изменение 

соглашения. Порядок исполнения, расторжения и признания 

соглашения недействительным.  

Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения 

об оплате алиментов.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов: взыскание алиментов по 

решению суда, обязанности администрации, производящей удержание 

алиментов, индексация алиментов, обращение взыскания на имущество 

лица, обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия взыскания 

задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов.  

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 

алименты, в иностранное государство на постоянное жительство.  

Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Взыскание 

алиментов по судебному приказу.  

Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.  

6 Формы 

устройства 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. 

Тайна усыновления. Правовые последствия усыновления. Отмена 

усыновления.  

Установление опеки и попечительства над детьми. Лица, привлекаемые 

к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и 

попечителей. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Прекращение опеки (попечительства).  

Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 

приемную семью. Дети, передаваемые на воспитание в приемную 

семью. Требования к лицам, желающим стать приемными родителями. 

Права и обязанности приемных родителей.  

7 Применение 

семейного 

законодательств

а к семейным 

отношениям с 

участием 

иностранных 

Правовое регулирование заключения брака и развода с участием 

иностранного элемента. Правовое регулирование отношений родителей 

и детей и других членов семьи при наличии иностранного элемента. 

Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  
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граждан и лиц 

без гражданства 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Иностранный язык» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

обучающимися необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения задач в различных областях профессиональной деятельности и бытовой коммуникации. 

Задачами дисциплины являются:  

– обучение практическому владению языком юриспруденции и разговорной речью для 

делового и межличностного общения; 

 Обучение навыку  самостоятельной работы со специальной литературой на 

иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 понимание роли иностранного языка в современном мире. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(знания, умения, навыки)  

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: тематическую лексику 

обозначенных тем; 

словообразовательные элементы; 

интернациональные слова;основные 

грамматические конструкции:система 

времен, сослагательное наклонение, 

модальные глаголы, степени 

сравнения;элементарную 

терминологию специальности общего 

характера; структуру делового 

письма-форма, обращение, адрес. 

Уметь: участвовать в диалоге 

(беседе), выражать собственное 

мнение, обеспечивать акт 

коммуникации, приводить аргументы 

«за» и «против»; запрашивать 

информацию,понимать детально 

профессиональные тексты общего 

характера, участвовать в обсуждении 

несложных правовых ситуаций. 

Владеть: разными видами 

монологического высказывания, 

умением информировать, описывать, 

пояснять, составлять план,схему с 

комментарием, тезисы доклада, уметь 

выделять ключевую информацию из 
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предложенных тематических 

текстов,т.е. владеть минимальной 

языковой компетенцией и 

минимальным уровнем зрелого 

чтения. 

ОПК-7 способностью владеть 

необходимыми навыками 

профессионального 

общения на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: терминологию права на 

иностранном языке,специальные 

клише, используемые при общении, 

особенности и нормы общения, 

используемые в деловой переписке. 

Уметь: организовывать дискуссии и 

участвовать в них; составлять план 

выступления, подбирать материал по 

обсуждаемой теме, осуществлять 

личное неофициальное общение. 

Владеть: навыками восприятия 

информации посредством аудирования 

или личного общения,обобщение 

анализа полученной информации, 

работы с текстом при разноцелевых 

заданиях, четким произносительным 

навыком, ведения личной и деловой 

переписки, «догадки» узнавания новой 

лексики в контексте. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

В методическом плане дисциплина «Иностранный язык» опирается на тот уровень владения, 

который был получен  по данной дисциплине в средней общеобразовательной школе.  

Дальнейшее обучение обучающихся и полученные ими знания делают возможным усвоение 

специальной дисциплины «Иностранный язык» по различным правовым разделам, которые 

составляют курс, предусмотренный программой. 

 Содержание курса дает представление обучающемуся  о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО и обеспечивает теоретическую и практическую направленность в 

системе обучения будущего  бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 
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1 семестр 

2 72   54   18 зачет 

2 семестр 

2 72   54   18 зачет 

3 семестр 

2 72 
 

  28  
 

8 
36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 
 

 136   44 36 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

На очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

1 семестр 

1 36   24  
 

8 
4 

зачет 

2 семестр 

3 108   24  
 

80 
4 

зачет 

3 семестр 

2 72 
 

  24  
 

12 
36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 
 

 72   100 44 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

На заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

1 семестр 

2 72   12  
 

56 
4 

зачет 

    2 семестр     

2 72   12  
 

56 
4 

 зачет 

    3 семестр     

2 72 
 

  12   24 36 
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экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 
 

 36   136 44 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» состоит из трех модулей: 

8 Общий английский. Вводно-коррективный курс. Повторение грамматики и лексики 

предыдущего этапа. 

9 Общие понятия о праве.  

10 Правовая система Российской Федерации.  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплин и распределение учебного времени по 

разделам/темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам 

текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

 

очная  форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Модуль «Общий английский. 

Вводно-коррективный курс. 

Повторение грамматики и 

лексики предыдущего этапа» 

 

 

      

Тема 1. Я и моя семья 
 

 
6   2  8 

Тема 2. Мой дом 
 

 
6   2  8 

Тема 3. Мой рабочий день 
 

 
6   2  8 

Тема 4. Еда. Предпочтения в еде 
 

 
6   2  8 

Тема 5. Спорт 
 

 
6   2  8 

Тема 6. Путешествия 
 

 
6   2  8 

Тема 7. Роль английского языка в 

современном мире  
 

6   2  8 

Тема 8. Моя будущая профессия 

– юрист  
 

6   2  8 
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Тема 9. Деловая переписка 
 

 
6   2  8 

Модуль «Общие понятие о 

праве»  
 

      

Тема 10. Что такое право? 
 

 
10   4  14 

Тема 11. Классификация права 
 

 
8   2  10 

Тема 12. Закон и законность 
 

 
10   4  14 

Тема 13. Преступление и 

наказание  
 

8   2  10 

Тема 14. Правоприменение 
 

 
10   4  14 

Тема 15. Международное право 
 

 
8   2  10 

Модуль «Правовая система 

Российской Федерации»  
 

      

Тема 16. Конституция РФ 
 

 
6   2  8 

Тема 17. Государственная 

система РФ  
 

6   1  7 

Тема 18. Судебная власть РФ 
 

 
6   1  7 

Тема 19. Система судов РФ 
 

 
6   2  8 

Тема 20. Законотворчество в РФ 
 

 
4   2  8 

Зачет             
  

Экзамен       36 36 

Всего часов   136   44 36 216 

 

Таблица 4.5 

 

на очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Модуль «Общий английский. 

Вводно-коррективный курс. 

Повторение грамматики и 

лексики предыдущего этапа» 
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Тема 1. Я и моя семья 
 

 
2   1  3 

Тема 2. Мой дом 
 

 
2   1  3 

Тема 3. Мой рабочий день 
 

 
2   1  3 

Тема 4. Еда. Предпочтения в еде 
 

 
2   1  3 

Тема 5. Спорт 
 

 
2   1  3 

Тема 6. Путешествия 
 

 
2   1  3 

Тема 7. Роль английского языка в 

современном мире  
 

4   1  5 

Тема 8. Моя будущая профессия 

– юрист  
 

4   2  6 

Тема 9. Деловая переписка 
 

 
4   1  5 

Модуль «Общие понятие о 

праве»  
 

      

Тема 10. Что такое право? 
 

 
4   10  14 

Тема 11. Классификация права 
 

 
4   10  14 

Тема 12. Закон и законность 
 

 
4   10  14 

Тема 13. Преступление и 

наказание  
 

4   20  24 

Тема 14. Правоприменение 
 

 
6   20  26 

Тема 15. Международное право 
 

 
6   10  16 

Модуль «Правовая система 

Российской Федерации»  
 

      

Тема 16. Конституция РФ 
 

 
4   2  6 

Тема 17. Государственная 

система РФ  
 

4   2  6 

Тема 18. Судебная власть РФ 
 

 
4   2  6 

Тема 19. Система судов РФ 
 

 
4   2  6 

Тема 20. Законотворчество в РФ 
 

 
4   2  6 
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Зачет             8 8 

Экзамен       36 36 

Всего часов   72   100 44 216 

 

 

Таблица 4.6 

 

на заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Модуль «Общий английский. 

Вводно-коррективный курс. 

Повторение грамматики и 

лексики предыдущего этапа» 

 

 

      

Тема 1. Я и моя семья 
 

 
2   6  8 

Тема 2. Мой дом 
 

 
2   6  8 

Тема 3. Мой рабочий день 
 

 
2   6  8 

Тема 4. Еда. Предпочтения в еде 
 

 
1   6  7 

Тема 5. Спорт 
 

 
1   6  7 

Тема 6. Путешествия 
 

 
1   6  7 

Тема 7. Роль английского языка в 

современном мире  
 

1   6  7 

Тема 8. Моя будущая профессия 

– юрист  
 

1   7  8 

Тема 9. Деловая переписка 
 

 
1   7  8 

Модуль «Общие понятие о 

праве»  
 

      

Тема 10. Что такое право? 
 

 
2   10  12 

Тема 11. Классификация права 
 

 
2   10  12 

Тема 12. Закон и законность 
 

 
2   12  14 
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Тема 13. Преступление и 

наказание  
 

2   12  14 

Тема 14. Правоприменение 
 

 
2   12  14 

Тема 15. Международное право 
 

 
2   10  12 

Модуль «Правовая система 

Российской Федерации»  
 

      

Тема 16. Конституция РФ 
 

 
8   6  14 

Тема 17. Государственная 

система РФ  
 

8   6  14 

Тема 18. Судебная власть РФ 
 

 
8   6  14 

Тема 19. Система судов РФ 
 

 
8   4  12 

Тема 20. Законотворчество в РФ 
 

 
6   2  8 

Зачет             8 8 

Экзамен       36 36 

Всего часов   36   136 44 216 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов  дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общий английский. Вводно-коррективный курс.  

Повторение грамматики и лексики предыдущего этапа» 

1. Я и моя семья Правила чтения. Личные и притяжательные местоимения.  

Времена группы Indefinite. Глагол “to have” и выражение “have 

got”. Притяжательный падеж. Выражения, используемые при 

знакомстве. 

Тема «Семейные праздники». 

2 Мой дом. Оборот “there is /are/was/were/”. Вопросительная и 

отрицательная формы глагола. Степени сравнения. 

Тема «Устройство городской квартиры». 

3 Мой рабочий день. Порядок слов утвердительного и вопросительного предложений. 

Типы вопросов. Числительные. Временные  предлоги. Дни 

недели. 

4 Еда. Предпочтения в 

еде. 

Употребление “much, many, few, little”. Наречия 

неопределенного времени. Выражения для обозначения времени 

принятия пищи и название некоторых блюд. 

Тема «Мой обед. Меню». 

5 Спорт. Безличные предложения. Названия времен года и видов спорта. 

Три формы глагола. 

Тема «Мой любимый вид спорта». 

6 Путешествия. Страдательный залог. Времена группы Perfect (настоящее и 

прошедшее). Лексика, предлоги места и направления. 
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Географические названия стран и столиц. 

Тема «Страна, которая для меня наиболее интересна (монолог-

описание)».  

7 Роль английского 

языка в современном 

мире. 

Английский язык как самый распространенный язык в мире. 

Логика сообщения. Интернациональные слова. 

Тема «Необходимость владения английским языком». 

8 Моя будущая 

профессия - юрист. 

Future Indefinite, to be going to. Модальные глаголы. 

Придаточные условия и времена 

Тема «Юриспруденция – моя будущая карьера». 

9 Деловая переписка. 

. 

Структура делового письма (форма, обращение, адрес). 

Письма-запросы, подача жалобы, ответ на запрос. 

Модуль «Общие понятия о праве» 

10  Что такое право? Нормы и правила, регулирующие  отношения людей в обществе; 

права и обязанности государства и общества, отношение 

государства к обществу. 

11 Классификация 

права. 

Общее право, публичное право, гражданское и уголовное право; 

международное право. 

12 Законы и 

законность. 

Закон – форма поведения в обществе, законы, предписывающие 

и описывающие; традиции.  

Законопослушность. 

13 Преступление и 

наказание. 

Преступление как часть  публичного права, регулирующая 

отношение между государством и гражданами. Нарушение 

законов и виды наказаний. 

14 Правоприменение. Закон и порядок в стране. Обеспечение этих требований 

государством. Роль полиции: обеспечение исполнения 

наказания в гражданском судопроизводстве, превентивные 

меры. Роль судов 

15 Международное 

право. 

Свод правил, регулирующий отношения между суверенными 

государствами. Источники международного права. 

Международное публичное право, частное право и 

наднациональное право. Международные организации: 

Евросоюз, Европейский суд, ООН, Европейский суд по правам 

человека. 

Модуль «Правовая система Российской Федерации» 

16 Конституция 

Российской 

Федерации 

Принципы суверенитета и независимости государства. 

Федеративная структура государства. Права и свободы граждан. 

Тема «Конституция – защита граждан РФ».  

17 Государственная 

система РФ.  

Президент, парламент, федеральное правительство, ветви 

власти. 

18 Судебная власть.   Независимость от других ветвей власти. Конституционное, 

гражданское, административное  и уголовное судопроизводство. 

Прокуратура. 

19 Система судов в РФ. Федеральные суды: Конституционный, Верховный и Высший 

арбитражный суд. Суды общей юрисдикции, низшей и высшей 

инстанции, мировые суды, суды субъектов федерации. Принцип 

верховенства права. 

Тема «Только суды обеспечивают осуществление правосудия в РФ». 

20 Законотворчество в 

РФ. 

Федеральное собрание: Государственная Дума и Совет 

Федераций. Представление законов и голосование. Право «вето» 

президента и Совета Федераций.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Теория государства и права» 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения дисциплины заключается: 

- в обучении бакалавров комплексу общих знаний о государственно-правовых явлениях, 

получении представлений об основных категориях, отражающих особые свойства государства и 

права, уяснении значения общетеоретических знаний для дальнейшего их применения на 

практике.  

- в содействии становлению профессиональной компетентности будущих юристов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся научного представления об общих закономерностях 

возникновения, функционирования и развития государства и права; 

 обоснование и теоретическое закрепление исходных понятий о государстве и праве; 

 обеспечение отраслевых юридических наук необходимой общетеоретической базой для 

выработки ими собственной теории и отраслевого понятийного аппарата; 

 уяснение соотношения личности, общества, государства и права; 

 изучение исторических типов и форм государства и права; 

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

 исследование концепций соотношения гражданского общества и правового государства; 

 изучение понятия права, правовых норм и источников права, общей теории 

правоотношений; 

 анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового 

регулирования и реализации права; 

 изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и 

юридической ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры; 

 сравнительное исследование правовых систем современности. 

 

РАЗДЕЛ 2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Теория государства и права» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины, реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

 

 

ОПК-4 

Способность сохранять 

и укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

Знать: 

- содержание и взаимосвязи общей и юридической 

культуры личности, общества, государства; 

- общие, частные и специальные научные методы познания 

правовой действительности; 

- основные понятия, категории и инструменты юридической 

науки; современные подходы к определению сущности и 

содержания понятия государства и права;  

- основные факторы формирования профессиональной 

правовой культуры.  
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Уметь:  

- использовать юридические знания для понимания 

процессов развития современного общества; 

- выявлять проблемы правового характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с 

учетом общественного мнения о деятельности юристов и их 

отдельных профессиональных групп; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной 

и зарубежной науки и практики о влиянии и воздействии 

правотворчества и правоприменения на общий и правовой 

порядок. 

Владеть: 

- навыками философского анализа различных типов 

юридического мировоззрения; 

-  навыками постановки юридически значимых целей и 

эффективного их достижения; 

- методологией юридического исследования, в том числе 

современными методами сбора, обработки и анализа 

правовых фактов и явлений;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации. 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

  

Знать: 

- процесс освоения социально правовой действительности;  

- природу и сущность государства и права;  

- основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права, 

исторические типы и формы государства и права, их 

сущность и функции;  

- механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права;  

- общие закономерности правомерного поведения, 

правонарушения и юридической ответственности. 

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

- анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы;  

- воспринимать, обобщать и анализировать правовую 

информацию с позиций критериев «правомерно» – 

«неправомерно». 
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Владеть: 

- высоким уровнем правосознания; правового мышления и 

правовой культуры; 

- методами и приемами формирования профессионального 

сознания юриста; 

- методами сбора и анализа правовой информации для 

решения проблем повышения эффективности 

профессиональной деятельности юриста; 

- правовой методологией как научной основой 

профессионального мировоззрения юриста; 

- системой ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 

стереотипов правового поведения, правовых традиций 

современного российского государства. 

ПК-6 

Способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты теории 

государства и права; 

- теорию юридических фактов и их классификацию;  

- современные подходы к определению сущности и 

содержания юридических фактов; 

- методы и способы квалификации различных фактов и 

обстоятельств в процессе применения права 

Уметь: 

- использовать различные источники права, исходя из 

конкретных обстоятельств и конкретной правовой 

ситуации; 

- в процессе правоприменительной деятельности 

установить факты и обстоятельства, на основе которых 

можно начать реализацию права 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций современного права; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

различных фактов и обстоятельств, влекущих за собой 

правовые последствия;  

- методами и приемами анализа фактов и обстоятельств в 

конкретных юридически значимых ситуациях. 

ПК-9 

 Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

Знать: 

- основные этико-правовые категории: свобода, 

справедливость, ответственность, честь, достоинство, 

деловая репутация; 

- понятие «права человека», естественное право, 

особенности правового положения граждан, особенности 

конституционного строя, правового положения граждан 

соотношение категорий право и свобода; 

- механизм внутригосударственной и международной 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

меть: 

- соблюдать права и свободы человека и гражданина; 

-применять юридические нормы при защите прав человека и 

гражданина в конкретных юридических ситуациях 
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Владеть: 

- возможностями дать правовую оценку ситуации с защитой 

прав и свобод человека в целом; 

- навыками определения компетенции различных органов 

публичной власти по защите прав человека и гражданина;  

- навыками оказания квалифицированной юридической 

помощи лицам, участвующим в урегулированных правом 

общественных отношениях 

 

РАЗДЕЛ 3.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Дисциплина Б.1.Б.06. «Теория государства и права» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), общий профиль. 

Теория государства и права занимает особое место в системе юридического образования, 

что обусловлено заложенной в ней универсальной суммой знаний о важнейших 

закономерностях государственно-правовой реальности. Теория государства и права, являясь 

частью современного обществоведения, составляет мировоззренческую основу юридической 

науки, способствует становлению как общего, так и профессионального правосознания будущих 

юристов. 

Значение дисциплины в процессе формирования правовой культуры обучающихся, 

приобретения ими навыков правомерного поведения во многом предопределяется ценностными, 

познавательными, прогностическими и методологическими функциями теории государства и 

права. 

Особое внимание при изучении курса уделяется формированию знаний о праве и правовых 

явлениях. В этой связи важное внимание уделяется процессу формирования основных правовых 

категорий: правопонимание, правообразование, правотворчество, правоприменение, 

правоотношение, правонарушение, норма права, система права, правовая система, законность, 

правопорядок.  

В целом курс направлен на формирование, закрепление и развитие юридического 

мышления и общей правовой культуры обучающихся, логически вливаясь в продолжающийся 

процесс теоретической подготовки юристов-профессионалов. Структурные элементы 

общеправовой теории закономерно становятся предметом специальных юридических 

дисциплин. Основные научные положения о государстве и праве, содержащиеся во вводном 

учебном курсе, готовят обучаемых к восприятию более разнообразной и конкретизированной 

информации в ходе изучения отдельных отраслевых и прикладных юридических дисциплин. 

В завершение юридического образования современные проблемы теории государства и 

права выносятся на государственную итоговую аттестацию, призванную раскрыть степень 

освоения выпускниками высот юриспруденции.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Теория государства и права» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ (ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ 

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 
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ого типа Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

по 

курсовой 

работе 

вку 

курсово

й 

работы 

1 семестр 

3 108 20  50   38 зачет 

2 семестр 

4 
144 16  46 3 

7 
36 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 36  96 3 7 74 36 

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

курсово

й 

работы 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 4 

 12  
 88 

4 

зачет 

2 семестр 

4 
144 6   14 3 

7 
78 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 10  26 3 7 166 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

курсово

й работе 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 8  16   80 
4 

зачет 

2 семестр 

4 144 8  16 3 7 74 
36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 16  32 3 7 154 40 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» состоит из двух модулей: 

        Модуль 1. Общая теория государства 

        Модуль 2. Общая теория права 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 

 Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Природа и 

сущность теории 

государства и права 

2   4     4   10 

Тема 2. Юридические 

понятия и термины 
2   4     2   8 

Тема 3. Происхождение 

государства и права 
2   4     2   8 

Тема 4. Типология 

государства и права 
2   4     4   10 

Тема 5. Государство и 

право в политической 

системе общества. 

Личность, право, 

государство 

2   4     4   10 

Тема 6. Государство: общая 

характеристика 
2   6     4   12 

Тема 7. Основные 

концепции государства 
2   6     4   12 

Тема 8. Механизм 

государства 
2   6     4   12 

Тема 9. Форма государства 2   6     4   12 

Тема 10. Особенности 

государственного развития 

России 

2   6     4   12 

Тема 11. Основные 

концепции правопонимания  
2   4     4   10 

Тема 12. Право: общая 

характеристика  
1   4     4   9 
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Тема 13. Правообразование 

и правотворчество  
1   4     2   7 

Тема 14. Источники права  2   4     4   10 

Тема 15. Закон и 

законодательство 
1   4     4   9 

Тема 16. Система права. 

Механизм и средства 

правового регулирования 

1   4     4   9 

Тема 17. Правовые 

отношения и реализация 

права 

2   4     2   8 

Тема 18. Правовой порядок 

и правовая культура 
1   4     4   9 

Тема 19. Правомерное 

поведение 
1   4     4   9 

Тема 20. Противоправное 

поведение и юридическая 

ответственность 

2   4     2   8 

Тема 21. Правовая система: 

общая характеристика 
1   4     2   7 

Тема 22. Правовая система 

современной России 
1   2     2   5 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 36 0 96 3 7 74 36 252 

 

 

Таблица 4.5 

 очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Природа и 

сущность теории 

государства и права 

2   2     6   10 

Тема 2. Юридические 

понятия и термины 
    2     8   10 

Тема 3. Происхождение 

государства и права 
          8   8 

Тема 4. Типология 

государства и права 
    2     6   8 

Тема 5. Государство и 

право в политической 

системе общества. 

2   2     6   10 
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Личность, право, 

государство 

Тема 6. Государство: общая 

характеристика 
2   2     8   12 

Тема 7. Основные 

концепции государства 
          8   8 

Тема 8. Механизм 

государства 
    2     6   8 

Тема 9. Форма государства 2   2     6   10 

Тема 10. Особенности 

государственного развития 

России 

    2     8   10 

Тема 11. Основные 

концепции правопонимания  
    2     8   10 

Тема 12. Право: общая 

характеристика  
2   2     6   10 

Тема 13. Правообразование 

и правотворчество  
    2     8   10 

Тема 14. Источники права            6   6 

Тема 15. Закон и 

законодательство 
    2     6   8 

Тема 16. Система права. 

Механизм и средства 

правового регулирования 

2         8   10 

Тема 17. Правовые 

отношения и реализация 

права 

2   2     6   10 

Тема 18. Правовой порядок 

и правовая культура 
          8   8 

Тема 19. Правомерное 

поведение 
          8   8 

Тема 20. Противоправное 

поведение и юридическая 

ответственность 

    2     6   8 

Тема 21. Правовая система: 

общая характеристика 
2   2     6   10 

Тема 22. Правовая система 

современной России 
    2     8   10 

Зачет             4 4 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 32 3 7 154 36 252 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(моду

ли) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ина

я 

Контро

ль 

Всег

о 
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Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Природа и 

сущность теории 

государства и права 

2   2     8   12 

Тема 2. 

Юридические 

понятия и термины 

    2     8   10 

Тема 3. 

Происхождение 

государства и права 

          8   8 

Тема 4. Типология 

государства и права 
    2     6   8 

Тема 5. Государство 

и право в 

политической 

системе общества. 

Личность, право, 

государство 

    2     6   8 

Тема 6. 

Государство: общая 

характеристика 

2   2     8   12 

Тема 7. Основные 

концепции 

государства 

          8   8 

Тема 8. Механизм 

государства 
    2     6   8 

Тема 9. Форма 

государства 
2         6   8 

Тема 10. 

Особенности 

государственного 

развития России 

    2     8   10 

Тема 11. Основные 

концепции 

правопонимания  

    2     8   10 

Тема 12. Право: 

общая 

характеристика  

2         6   8 

Тема 13. 

Правообразование и 

правотворчество  

    2     8   10 

Тема 14. Источники 

права  
          8   8 

Тема 15. Закон и 

законодательство 
    2     8   10 

Тема 16. Система 

права. Механизм и 
          8   8 
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средства правового 

регулирования 

Тема 17. Правовые 

отношения и 

реализация права 

    2     8   10 

Тема 18. Правовой 

порядок и правовая 

культура 

          8   8 

Тема 19. 

Правомерное 

поведение 

          8   8 

Тема 20. 

Противоправное 

поведение и 

юридическая 

ответственность 

    2     8   10 

Тема 21. Правовая 

система: общая 

характеристика 

2         8   10 

Тема 22. Правовая 

система 

современной 

России 

    2     8   10 

Зачет             4 4 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 10 0 26 3 7 166 36 252 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы дисциплины 
Содержание раздела 

Модуль 1. Введение и общая теория государства  

1. Природа и сущность 

теории государства и 

права 

Общая характеристика юридической науки. Исторические 

корни и основные этапы становления юриспруденции в Европе. 

Современная зарубежная общетеоретическая правовая наука.  

Зарождение и формирование российского правоведения. 

Оформление теории права и государства как науки и учебной 

дисциплины в России. Эволюция базовой юридической науки в 

ХХ веке. 

Современная теория государства и права, ее место в системе 

юридических наук. Предмет фундаментальной науки о 

государстве и праве: понятие и составляющие компоненты. 

Структура теории государства и права: теория государства 

(государствоведение) и теория права (правоведение). 

Теория государства и права как методологическая наука. 

Основные критерии и классификация методов теории 

государства и права. Общие, специальные и собственно 

юридические способы (приемы) познания государства и права. 

Формально-юридический, конкретно-юридический, социо-

юридический, компаративистский и интерпретационный 

подходы к изучению теории государства и права. 
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Теория государства и права в учебном процессе высшей школы: 

цели и задачи преподавания. Значение базовых знаний о 

государстве и праве для профессиональной подготовки юристов. 

Система учебного курса. 

2 Юридические  

понятия и термины 

Специфика юридического языка и терминологии. 

Юридические понятия и категории, их научные определения. 

Общая и специальная терминология. Классификация 

юридических понятий и терминов. 

Эволюционное развитие юридических понятий и их 

закрепление в праве. Закономерность процессов объективных 

перемен в способах отражения государственно-правовой 

реальности. Субъективные факторы изменений в 

юридической терминологии. Группы понятий, фиксируемых 

современным законодательством. 

Основные понятия государства. Юридическое понятие 

государства. Понимание государства в международном и 

национальном праве. Понимание государства в его 

соотношении с религией. Социальное государство. 

Современное конституционное государство. 

Демократическое государство. Правовое государство. 

Основные понятия права. Понимание права в юридическом 

аспекте. Объективное и субъективное право. Естественное и 

позитивное право. Неформальное и официальное право. 

Каноническое право. Внутригосударственное и 

международное право. Сравнительное право.  

3 Происхождение 

государства  

и права 

Догосударственное общество: характеристика общественной 

власти и социальных норм.  

Множественность учений о происхождении государства и 

права: сущность и причины плюрализма в подходах. 

Основные концепции происхождения государства. 

Теологические теории (от религиозных воззрений древних 

мыслителей к современным модификациям). Естественно-

правовая (договорная) теория. Культовая теория. Историко-

материалистическая (марксистская, классовая) теория 

образования государства. Географические теории 

(климатическая, ирригационная и др.). Кризисная 

(неолитическая) теория. 

Основные учения о формировании права. Современные 

теологические учения. Историческая школа права. Естественно-

правовые учения. Психологическая теория. Марксистское 

(историко-материалистическое) учение.  

Общие закономерности возникновения государства и права: 

общее и особенное в исторических проявлениях. Западный 

(европейский), восточный (азиатский) и смешанный 

(интегративный) пути возникновения государства и права. 

4 Типология 

государства и права 

Связь государства и права как предпосылка их взаимной 

классификации. Подходы к проблеме взаимообусловленности 

государства и права. Современные модели взаимоотношений 

между государством и правом. Характеристика взаимного 

воздействия государства и права. 

Понятие типа государства и права. Типология как способ 

научного познания государства и права: основания, критерии 

группирования, возможные подходы. 
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Традиционные классификации типов государства и права. 

Типологии, основанные на историческом и религиозном 

подходах. Формационный подход к выделению типологии 

государства и права: общая характеристика. 

Современные типологии государства и права. 

Цивилизационный подход и его трактовки. 

Метацивилизационные и этноцивилизационные модели. 

Подход, основанный на идеологической деятельности 

государства. 

5 Государство и право в 

политической системе 

общества. Личность, 

право, государство 

Проблемы государственной идентификации человека, 

гражданина, личности: понятия, сущность, соотношение в 

условиях государственно-организованного общества. Природа и 

система прав и свобод личности. 

Теоретические проблемы соотношения прав человека и права 

гражданина. Неотъемлемые и неотчуждаемые права 

человека. Основные права и юридические обязанности 

гражданина. Институт гражданства в современных 

государствах. 

Правовой статус личности, его структура и классификация. 

Правовой статус личности, народа, государства. 

Внутригосударственная защита прав человека и гражданина. 

Социально-экономические, политические, информационные, 

организационные, нравственно-духовные гарантии прав и 

свобод личности. Проблемы государственного обеспечения 

прав человека и гражданина: формально-юридические, 

институциональные и процессуальные гарантии. 

Международная защита прав человека: понятие и механизмы 

реализации. Универсальные и региональные системы 

международно-правовой защиты нарушенных прав человека. 

6 Государство:  

общая характеристика  

Государственность как достижение человеческой 

цивилизации.  

Исторические трактовки государства и становление его 

современного понимания. Юридическая география мира. 

Определение государства. Политологический, 

социологический, общедемократический, функциональный, 

формально-юридический подходы к определению 

государства.  

Основные признаки современного государства и их 

характеристика. 

Публичный характер и юридическая фиксированность 

государственной власти.  

Государственный суверенитет. Полный, добровольно и 

принудительно ограниченный суверенитеты.  

Территориальное и личностное верховенство государства. 

Проблемы международного признания современного 

государства. Конститутивная и декларативная теории 

признания государства. 

Понятие и содержание функции государства. Усложнение 

роли и задач государства в ходе исторического развития, их 

отражение в направлениях государственной деятельности.  

Классификация функций современного государства, их 

разграничение и взаимосвязанность. Объективное и 

субъективное в изменении содержания государственных 
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функций (динамика функций).  

Формы и методы реализации государственных функций. 

7 Основные концепции 

государства 

Современные учения о сущности и назначении государства: 

истоки различий и возможные классификации. 

Традиционная теория элит и современные элитарные 

концепции («демократического господства элит», 

«множественности элит» и др.). 

Технократические учения и их современные модификации 

(теории корпоративного государства, государства 

«социального контракта»). 

Теории плюралистической демократии. 

Учение о социальном правовом государстве. 

Теории «благоденствующего» и «благоприятствующего 

государства». 

Современные идеи глобализма в контексте проблемы 

«мирового государства». 

8 Механизм государства Государственная власть в системе властных институтов 

общества. Понятие и виды власти (по объему полномочий, по 

субъекту, его структуре, способам властвования). Сущность и 

свойства публичной власти. Методы осуществления 

государственной власти. 

Механизм и структура государственной власти. 

Государственный аппарат: понятие и принципы деятельности. 

Государственные органы и их классификация. 

Разделение властей: зарождение идеи, ее развитие и 

сущность. Современная практика осуществления принципа 

разделения властей. Система «сдержек и противовесов» 

властей в современном государстве. 

Законодательная власть, ее первичный и представительный 

характер. Законодательные органы в современном 

государстве. 

Исполнительная власть, ее вторичный и подзаконный 

характер. Система исполнительной власти современного 

государства. 

Судебная власть как независимый арбитр при рассмотрении и 

разрешении споров о праве. Система судебных органов 

современного государства. 

9 Форма государства Понятие формы (устройства) государства. Содержание формы 

современного государства: форма правления, форма 

государственного (территориального) устройства, форма 

государственно-политического режима. 

Форма правления в государстве: исторические и современные 

тенденции. Виды монархической и республиканской формы 

правления. 

Форма внутригосударственного (территориального) устройства: 

понятие и основные виды. Унитарные государства. Проблема 

автономий. Региональные государства. Современные 

федеративные государства. 

Форма соединения государств (межгосударственного 

устройства): исторические и современные виды. 

Межгосударственные образования: конфедерация и ее 

современные модификации. 

Форма государственно-политического режима: понятие, 
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исторические аспекты и критерии современной 

классификации. Режимы демократические, тоталитарные и 

авторитарные. Переходные (либеральные, авторитарно-

демократические) режимы. 

10 Особенности  

государственного 

развития России.  

Становление новой российской государственности: основные 

этапы. Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 

Конституция РФ. 

Эволюция функций российского государства и изменения в 

их содержании. 

Особенности форм государства в современной России. 

Своеобразие формы правления. Уникальный характер формы 

государственного (территориального) устройства 

российского государства. Противоречивость формы 

государственно-политического режима в России. 

Российская государственность в свете принципов правового 

государства. Истоки обращения к идее «конституционного 

правового государства». Отношение к правовому государству 

в советский период. Фиксация принципов правового 

государства в Конституции РФ.  

Модуль 2. Общая теория права 

11 Основные концепции 

правопонимания 

Многообразие подходов к выявлению сущности права. 

Эволюция представлений о праве. Идеализм и реализм в 

правопонимании. 

Идеалистическое правопонимание и его отражение в теориях 

естественного права. Религиозный и светский подходы. 

Позитивизм в правопонимании: сущность и исторические 

корни. Юридический позитивизм и его современные формы. 

Историческая юриспруденция и ее школы. Социологическая 

юриспруденция и ее основные направления. 

Проблемы современного правопонимания. Суть 

интегративного подхода. Правовой полицентризм и правовой 

плюрализм в юриспруденции.  

12 Право: общая  

характеристика 

Право в системе нормативного регулирования общества. 

Классификация социальных норм. Соотношение права с 

политическими, моральными, религиозными, 

корпоративными и иными нормами.  

Основные признаки современного права. Право как мера 

свободы человека. Публичный характер права. 

Общеобязательность, формальная определенность, 

неперсонифицированность, властно-волевой характер, 

системность и процедурность юридических норм. 

Принципы права, их сущность и содержание. 

Критерии классификации принципов права. 

Функции права: понятие, особенности и критерии 

классификации. 

Характеристика видов функций права. 

13 Правообразование и 

правотворчество 

Правообразование как многофакторный социальный процесс 

возникновения, развития и изменения права.  

Пути закрепления внешних форм права и критерии их 

классификации. 

Правотворчество как процесс создания, закрепления и 
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развития действующего права: понятие и содержание. 

Значение правотворчества в истории человеческой 

цивилизации. Памятники правотворчества как показатели 

уровня культуры общества и государства. 

Общие и специальные принципы правотворчества. Субъекты 

и объекты правотворческой деятельности.  

Формы и виды правотворчества. 

Правотворческая техника. Принципы и средства 

правотворческой техники. Правила юридического языка. 

Правила юридических конструкций. Правила оформления 

правового акта. 

14 Источники права Теоретические проблемы формы (источников) права. 

Источники права в историческом, культурно-духовном, 

материальном, идеальном и формальном (юридическом) 

смысле. 

Основные источники права современных государств. 

Правовой обычай. Судебный прецедент. Нормативный 

правовой акт и его виды. Конституция: понятие, 

юридические свойства и виды. Закон и его место в правовой 

системе государства. Виды подзаконных нормативных 

правовых актов. 

Международный договор в системе источников современного 

права. 

Правовая доктрина, религиозные тексты и иные источники 

права. 

Пределы действия источников права. Действие нормативных 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

15 Закон и 

законодательство 

Закон и право во взаимосвязи. Закон в системе источников 

современного права. Классификация законов.  

Проблемы понимания законодательства в юридической теории и 

практике. Законодательство в общем, специальном, отраслевом и 

региональном понимании. 

Система законодательства: критерии формирования и 

основные компоненты. Институты и отрасли 

законодательства 

Значение и роль систематизации законодательства.  

Классификация процессов приведения действующего 

законодательного массива в систему. Свод законов 

государства. Инкорпорация, консолидация и кодификация 

законодательства. 

 16 Система права. 

Механизм и средства 

правового 

регулирования. 

Понятие системы права. Соотношение системы права с 

правовой системой и системой законодательства. 

Характерные черты системы права. 

Критерии деления права на структурные элементы. Предмет 

и методы правового регулирования. 

Правовая норма как сердцевина системы права: понятие, 

признаки и функции. Логическая структура правовой нормы. 

Критерии классификации нормы права. Способы изложения 

норм права в юридических актах. 

Правовой институт: понятие и виды. Отраслевые и 

межотраслевые институты. 

Отрасль права: понятие и содержание. Система отраслей 

права. Традиционные отрасли права. Базовая, 
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профилирующие и специальные отрасли. Комплексные и 

новые отрасли. Общая характеристика основных отраслей 

права. 

Отраслевые семьи в праве. Материальное и процессуальное 

право. Публичное и частное право. 

Системы внутригосударственного и международного права: 

взаимосвязь и взаимодействие. Общие черты и особенности 

национального и международного права. 

17 Правовые отношения 

и реализация права 

Механизм осуществления права: понятие и основные 

компоненты. 

Правоотношение: понятие и признаки. Правоотношение в 

системе общественных отношений: общие черты и 

особенности. Классификация правовых отношений. Состав 

(структура) правоотношения. Субъекты правоотношений и их 

виды. Объекты правоотношений. Содержание 

правоотношения.  

Правосубъектность: понятие, условия возникновения. 

Правовые аксиомы, презумпции и фикции. 

Реализация права: понятие и основные направления 

осуществления. Формы правореализации. 

Правоприменение как особый вид реализации юридических 

предписаний. Стадии процесса применения права. 

Правоприменительный акт: понятие, структура и виды. 

Реализация права при пробелах в законодательстве. Способы 

преодоления пробелов в праве. Аналогия в публичном и 

частном праве. Аналогия закона и аналогия права. 

Субсидиарная и конституционная аналогия. 

Юридические коллизии: понятие и виды. Проблемы 

конфликтов и противоречий в праве и его осуществлении. 

Разрешение юридических конфликтов в условиях 

правотворчества и правореализации. 

Толкование права: понятие и цели. Субъекты и объекты 

юридического толкования. Способы (приемы) толкования. 

Официальное (общее и индивидуальное) и неофициальное 

(обыденное, компетентное, профессиональное и научное) 

толкование. Толкование права в зависимости от объема. 

18 Правовой порядок и 

правовая культура 

Результаты осуществления права: понятие и основные 

компоненты. 

Понятие правопорядка. Идеальный и реальный 

правопорядок. Правопорядок и законность. Функции и 

принципы правопорядка. 

Правосознание: понятие, содержание и структура. 

Основные функции правосознания. Роль правового сознания 

в правотворчестве и правореализации. 

Проблемы правового нигилизма. Правовая инфантильность. 

Правовой идеализм. Правовой реализм. 

Правовая культура: понятие, содержание и структура. 

Психологический и поведенческий уровни правовой 

культуры. 

Функции и виды правовой культуры.  

19 Правомерное 

поведение 

Юридически значимое поведение: норма и отклонения. 

Истоки, условия и рамки правового поведения. 

Злоупотребление правом. 
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Понятие правомерного поведения, его сущность и роль в 

правовой системе государства. 

Характеристика правомерного поведения, его структура и 

основные черты. Социальная ценность, массовость в 

проявлении, добровольность и сознательность, убежденность 

и ответственность личности в правомерных действиях. 

Разнообразие форм правомерного поведения. Мотивы 

правомерного поведения личности. Основные классификации 

правомерного поведения: по числу участников (правомерное 

поведение личности, социальной группы, общества, 

государств); по субъективной стороне (маргинальное, 

привычное, конформистское, социально активное), по 

отраслям права и др. 

20 Противоправное 

поведение и 

юридическая 

ответственность 

Девиантное и противоправное поведение. 

Правонарушение: понятие и основные признаки. Причины 

противоправного поведения. 

Состав правонарушения: субъект, объект, субъективная и 

объективная стороны правонарушения. Виды правонарушений: 

по степени общественной опасности, по объектам 

посягательства, по субъектам, по распространенности. Явные и 

латентные правонарушения. 

Преступления и проступки: сравнительная характеристика. 

Юридическая ответственность: общеправовое понимание и 

особенности восприятия в отдельных отраслях права. 

Содержание, принципы и функции юридической 

ответственности. 

Виды юридической ответственности в зависимости от 

отраслевой структуры права. 

Освобождение от юридической ответственности: основания и 

виды. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность.  

21 Правовая система: 

общая характеристика 

Понимание правовой системы в современной юридической 

теории. Виды правовых систем. 

Понятие и содержание национальной правовой системы. 

Особенности правовых систем сложных унитарных 

государств и современных федераций. Семьи национальных 

правовых систем. Группы правовых семей государств. 

Проблемы типологии правовых систем и поиски критериев 

их классификации. Западная и восточная правовые традиции. 

Континентальное (европейское) право: исторические корни и 

современность. Общая характеристика. Национальные и 

региональные особенности. Правовые семьи 

континентального права. 

Англо-американское право: особенности зарождения и 

формирования. Современное право Великобритании: 

специфика правовой системы. Современная система 

источников американского права. 

Религиозно-традиционные правовые семьи и системы. 

Мусульманское право: особенности формирования. 

Государственные модели восприятия ислама и шариата. 

Обычное право стран Африки и Океании. Государственные 

модели восприятия обычного права. 

Социалистическое право как понятие, его становление и 
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развитие. Особенности правовых систем стран 

ортодоксального и реформируемого социализма. Правовые 

системы стран постсоветского пространства: тенденции 

современного развития. 

22 Правовая система 

современной  

России 

Правовая система России как самостоятельный тип правовой 

цивилизации, имеющая собственную историю становления и 

развития, характерные признаки и черты. 

Исторические основы правовой системы России. Правовая 

система Древнерусского государства. Правовая система 

Московского государства. Правовая система Российской 

империи. Советская правовая система. 

Современные аспекты функционирования российской 

правовой системы. Конституционная, федеративная, судебная 

реформы и их результаты. Перестройка законодательства. 

Всеобщая кодификация. Создание общероссийской 

правозащитной системы.  

Источники современного российского права, их особенности 

в условиях федеративного государства. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «История государства и права России» 

 

 РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Истории государства и права России» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся, изучающим юриспруденцию, научное системное и комплексное представление о 

процессах возникновения, становления и развития отечественного государства и права. 

Задачами дисциплины являются:  

 показать объективный закономерный характер возникновения государственности у 

восточных славян, а также определить особенности данного исторического процесса; 

 –ы развития государственно-правовых институтов в рамках различных 

исторических типов и форм государства и права; 

  показать на основе исторического эмпирического материала особенности 

становления и развития понятийно-категориального аппарата, используемого для осмысления 

содержания отечественных политико-правовых институтов и способствующего лучшему 

усвоению содержания современных государственно-правовых явлений; 

 –способствовать объективной и беспристрастной оценке роли и места 

отечественного государства и права во взаимодействии с личностью и обществом на различных 

этапах исторического развития, показывая как их совместные успехи, так и недостатки; 

 прививать уважительное отношение к самой логике исторического развития 

российской государственности и права, которая лежит в общем русле позитивных 

цивилизационных процессов как самой России, так мирового сообщества в целом 

 развить у обучающихся умение использовать в практической профессиональной 

деятельности историко-правовые знания, связанные с генезисом кодификации отечественного 

законодательства и отдельных правовых актов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права России» направлен на 

формирование следующих компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВПО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основные социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия в 

современном мире; 

-современные подходы к организации работы в 

коллективе 

 Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный 

взгляд на социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- предлагать толерантные способы решения 

различных проблем с учетом критериев 

социально-экономической, политической 

ситуации и возможных последствий  

Владеть: 
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- навыком оценивать явления с позиции 

толерантного подхода к ним;  

- организовать работу в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

ОПК-1 

Способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: 

– законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации; 

- содержание основополагающих правовых 

актов в области государственного, гражданского, 

уголовного, процессуального и иных отраслей 

права в истории Российского государства; 

Уметь: 

– оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

– оценивать юридическое значение нормативных 

актов, принимаемых 

различными государственными органами на том 

или ином этапе развития Российского 

государства, и применять полученные знания в 

учебном процессе, в практической жизни; 

Владеть: 

– методами анализа нормативно правовых актов; 

-навыком соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской 

Федерации 

ОПК-4 

Способность сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Знать:  

– как сохранять и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу;  

– зарождение и развитие важнейших 

политических (государственных) органов и 

учреждений (глава государства, суд, 

парламентские учреждения, прокуратура, армия, 

полиция и т.п.);  

Уметь: 

– исторически осмысливать, сохранять и 

укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу; 

– анализировать процессы развития общества и 

государства, а также отдельных государственно-

правовых институтов с позиций укрепления 

доверия общества к юридическому сообществу;  

Владеть: 
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– методами анализа исторических правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений применительно к 

профессиональной деятельности; 

- способами сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу. 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

Знать: 

- понятие юридического факта; 

- современные подходы к квалификации 

юридических фактов и явлений; 

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства, 

используя источники современного российского 

права  

Владеть: 

- навыками определения сущности и места 

правовых явлений с позиций национального 

права; 

- навыками применения юридических норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-15 

Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: 

- основные понятия, этапы, формы и способы 

толкования права; 

- результаты толкования права; 

 Уметь: 

- толковать юридические нормы с учетом 

положений современного российского права;  

Владеть:  

- навыками интерпретации нормативных 

правовых актов. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Учебная дисциплина Б.1.Б.08. «История государства и права России» входит в состав 

базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 Данная дисциплина тесно связана с учебной дисциплиной «Теория государства и права», 

которая имеет основополагающее значение для всех тем курса. В то же время история 

отечественного государства и права, изучаемая параллельно с теорией государства и права, дает 

необходимый фактический материал, используемый последней для теоретических выводов и 

обобщений. 

 Так же параллельно с историей государства и права России изучается история 

государства и права зарубежных стран, которая позволяет, путем сравнительно-исторического 

анализа, сопоставлять и сравнивать соответствующие этапы развития общества, государства и 

права, как в нашей стране, так и в зарубежных странах. 

 Указанные связи и содержание дисциплин «История государства и права России» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ)  

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 22  36   14 зачет 

2 семестр 

5 
180 12   42  

 
90 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 34  78   104 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 12 

 28  
 64 

4 

зачет 

2 семестр 

4 
144 12   28  

 
68 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 24  56   132 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
108 8 

 12  
 84 

4 

зачет 
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2 семестр 

5 
144 8   12  

 
88 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 34  78   172 40 

 

Содержание и структура дисциплины «История государства и права России» 

 

Перечень модулей, тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р Пра

к./се

м. 

Тема 1. Предмет истории 

отечественного государства 

и права, ее место в системе 

исторических и правовых 

наук. 

2             2 

Тема 2. Древнейшие 

государственные 

образования на территории 

нашей страны. 

Древнерусское государство 

и право (Киевская Русь) IX 

– XII вв. 

2   4     2   8 

Тема 3. Государство и 

право Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

2   4     2   8 

Тема 4. Государство и 

право в период образования 

русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

2   6     2   10 

Тема 5. Государство и 

право России в период 

сословно-представительной 

монархии (середина XVI – 

середина XVII вв.). 

2   4     2   8 

Тема 6. Становление и 

развитие абсолютизма в 

России (конец XVII в. – 

2   4     2   8 
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XVIII в.). 

Тема 7. Государство и 

право России в период 

разложения 

крепостнического строя и 

роста капиталистических 

отношений (первая 

половина XIX в.) 

2   4     2   8 

Тема 8. Государство и 

право России в период 

реформ и пореформенный 

период (середина XIX – 

конец XIX вв.) 

2   6     1   9 

Тема 9. Государство и 

право России в период 

буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-е гг. – 

1917 г.) 

2   6     1   9 

Тема 10. Создание 

советского государства и 

права (октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

2   4     12   18 

Тема 11. Советское 

государство и право в 

период гражданской войны 

и военной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

2   4     12   18 

Тема 12. Советское 

государство и право в 

период НЭПа (1921–1929 

гг.) 

2   6     10   18 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарного 

режима (1930–1941 гг.)  

2   6     10   18 

Тема 14. Советское 

государство и право в 

период Великой 

Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

2   4     12   18 

Тема 15. Советское 

государство и право в 

период восстановления 

народного хозяйства в 

послевоенные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.)  

2   4     12   18 
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Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отношений и 

нарастания кризисных 

явлений в экономике и 

государственности 

(середина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.)  

2   6     10   18 

Тема 17. Отечественное 

государство и право в 

период «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации советской 

государственности. 

Создание нового 

государства – Российской 

Федерации (вторая 

половина 1980-х – начало 

90-х гг.).  

2   6     12   20 

Экзамен             36 36 

Всего часов 34 0 78 0 0 104 36 252 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р Пра

к./се

м. 

Тема 1. Предмет истории 

отечественного 

государства и права, ее 

место в системе 

исторических и правовых 

наук. 

1             1 

Тема 2. Древнейшие 

государственные 

образования на территории 

нашей страны. 

Древнерусское государство 

и право (Киевская Русь) IX 

– XII вв. 

2   4     6   12 
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Тема 3. Государство и 

право Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

1   2     8   11 

Тема 4. Государство и 

право в период 

образования русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

2   4     8   14 

Тема 5. Государство и 

право России в период 

сословно-представительной 

монархии (середина XVI – 

середина XVII вв.). 

1   4     8   13 

Тема 6. Становление и 

развитие абсолютизма в 

России (конец XVII в. – 

XVIII в.). 

1   2     10   13 

Тема 7. Государство и 

право России в период 

разложения 

крепостнического строя и 

роста капиталистических 

отношений (первая 

половина XIX в.) 

1   4     8   13 

Тема 8. Государство и 

право России в период 

реформ и пореформенный 

период (середина XIX – 

конец XIX вв.) 

2   4     8   14 

Тема 9. Государство и 

право России в период 

буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-е гг. – 

1917 г.) 

1   2     8   11 

Тема 10. Создание 

советского государства и 

права (октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

1   4     8   13 

Тема 11. Советское 

государство и право в 

период гражданской войны 

и военной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

1   4     8   13 

Тема 12. Советское 

государство и право в 

период НЭПа (1921–1929 

гг.) 

1   4     8   13 



81 

 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарного 

режима (1930–1941 гг.)  

2   4     8   14 

Тема 14. Советское 

государство и право в 

период Великой 

Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

1   2     10   13 

Тема 15. Советское 

государство и право в 

период восстановления 

народного хозяйства в 

послевоенные годы (1945 г. 

– начало 1950-х гг.)  

2   4     10   16 

Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отношений 

и нарастания кризисных 

явлений в экономике и 

государственности 

(середина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.)  

2   4     8   14 

Тема 17. Отечественное 

государство и право в 

период «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации советской 

государственности. 

Создание нового 

государства – Российской 

Федерации (вторая 

половина 1980-х – начало 

90-х гг.).  

2   4     8   14 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 24 0 56 0 0 132 36 252 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р Пра

к./се

м. 
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Тема 1. Предмет истории 

отечественного 

государства и права, ее 

место в системе 

исторических и правовых 

наук. 

1   1     4   6 

Тема 2. Древнейшие 

государственные 

образования на 

территории нашей страны. 

Древнерусское 

государство и право 

(Киевская Русь) IX – XII 

вв. 

1   2     8   11 

Тема 3. Государство и 

право Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII–XIV 

вв.) 

          10   10 

Тема 4. Государство и 

право в период 

образования русского 

централизованного 

государства (XIV в.– 

середина XVI в.) 

2   2     10   14 

Тема 5. Государство и 

право России в период 

сословно-

представительной 

монархии (середина XVI – 

середина XVII вв.). 

    1     12   13 

Тема 6. Становление и 

развитие абсолютизма в 

России (конец XVII в. – 

XVIII в.). 

    2     10   12 

Тема 7. Государство и 

право России в период 

разложения 

крепостнического строя и 

роста капиталистических 

отношений (первая 

половина XIX в.) 

          10   10 

Тема 8. Государство и 

право России в период 

реформ и пореформенный 

период (середина XIX – 

конец XIX вв.) 

2   2     10   14 

Тема 9. Государство и 

право России в период 

буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия (1900-е гг. – 

2   2     10   14 
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1917 г.) 

Тема 10. Создание 

советского государства и 

права (октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

    2     10   12 

Тема 11. Советское 

государство и право в 

период гражданской 

войны и военной 

интервенции (1918–1920 

гг.) 

2   2     10   14 

Тема 12. Советское 

государство и право в 

период НЭПа (1921–1929 

гг.) 

    2     10   12 

Тема 13. Советское 

государство и право в 

период становления и 

развития авторитарного 

режима (1930–1941 гг.)  

2   2     10   14 

Тема 14. Советское 

государство и право в 

период Великой 

Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

2         14   16 

Тема 15. Советское 

государство и право в 

период восстановления 

народного хозяйства в 

послевоенные годы (1945 

г. – начало 1950-х гг.)  

    2     10   12 

Тема 16. Советское 

государство и право в 

период либерализации 

общественных отношений 

и нарастания кризисных 

явлений в экономике и 

государственности 

(середина 1950-х – первая 

половина 1980-х гг.)  

    2     10   12 
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Тема 17. Отечественное 

государство и право в 

период «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации советской 

государственности. 

Создание нового 

государства – Российской 

Федерации (вторая 

половина 1980-х – начало 

90-х гг.).  

2         14   16 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 24 0 0 172 36 252 

 

Содержание разделов дисциплины 

Таблица 4.7. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 

дисциплины 
Содержание модуля 

Модуль 1. «История отечественного государства и права: 

дореволюционный период (IX в. – октябрь 1917 г.)»  

1 Предмет истории 

отечественного 

государства и права, ее 

место в системе 

исторических и 

правовых наук 

Предмет, метод и система знаний и учебной дисциплины 

«История государства и права России». Ее место в системе 

юридических наук. 

Методология изучения истории отечественного государства 

и права. Формационный и цивилизационный подходы к 

изучению предмета. Сравнительно-исторический метод 

изучения предмета, принцип историзма и хронологической 

последовательности. Периодизация истории отечественного 

государства и права.  

2 Древнейшие 

государственные 

образования на 

территории нашей 

страны. Древнерусское 

государство и право 

(Киевская Русь) IX – 

XII вв. 

 

Рабовладельческие государства на территории страны. 

Древнейшие феодальные государства: Хазарский каганат; 

Булгарское царство; феодальные государства Закавказья и 

Средней Азии. Политические образования восточных 

славян.  Образование древнерусского государства. Факторы, 

обусловившие своеобразие государственного и правового 

развития Руси. «Норманнская теория» происхождения 

Древней Руси и ее критика. Общественный строй Древней 

Руси. Экономическая жизнь. Собственность на землю. 

Правовое положение отдельных социальных групп 

населения: князей, бояр, дружинников, духовенства, 

городского населения, зависимого населения (смерды, 

закупы, холопы и другие категории). Политический 

(государственный) строй. Форма правления, 

территориально-государственное устройство. Высшие 

органы власти и управления. Управление на местах. Суд. 

Войско. Церковь, ее роль и место в русском феодальном 

обществе. Возникновение и развитие древнерусского права. 

Источники права: обычное право, договоры с Византией и 

иными государствами, княжеские уставы и уставные 

грамоты, церковные нормы (византийское и болгарское 

право). Семейное право. Русская Правда (списки и 
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редакции). Право собственности, обязательственное право, 

наследственное право. Преступление и наказание. Суд и 

процесс. 

3 Государство и право 

Руси в период 

феодальной 

раздробленности (XII–

XIV вв.) 

Причины феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское, Галицко-Волынское княжества как наиболее 

типичные государственные образования в период 

феодальной раздробленности.  

Новгородская и Псковская феодальные республики. 

Общественный строй Новгорода и Пскова. Правовой статус 

различных слоев населения: бояр, житьих людей, 

своеземцев, крестьян, купцов, ремесленников, низов 

городского населения, духовенства. Особенности 

политического строя Новгорода и Пскова. Форма правления 

и территориального устройства. Органы власти и 

управления. Войско. Суд. Право. Источники права. 

Новгородская и Псковская судные грамоты. Вещное право, 

обязательственное и наследственное право. Развитие 

уголовного права. Судоустройство и процесс. Положение 

русских земель, захваченных соседними государствами в 

период раздробленности Руси: в составе Золотой Орды; в 

составе Великого княжества Литовского. 

4 Государство и право в 

период образования 

русского 

централизованного 

государства  

(XIV в.– середина 

XVI в.) 

 

Объективные и субъективные предпосылки образования 

Русского централизованного государства. Роль Москвы в 

объединении Руси в единое государство. Социальная структура 

общества. Правовое положение служилых княжат, бояр, 

дворян, духовенства, посадских, крестьян, холопов, 

кабальных людей и т. п. Государственный строй. Форма 

правления. Усиление роли великого князя. Высшие органы 

государственной власти и управления. Управление на 

местах. Войско. Суд. 

Развитие права. Источники права. Первый общерусский 

Судебник 1497 г., и развитие его положений в Судебнике 1550 

г. Юридическое оформление крепостного права. Уголовное 

право и процесс. 

5 Государство и право 

России в период 

сословно-

представительной 

монархии (середина 

XVI – середина XVII 

вв.). 

 

Изменения в общественном строе. Социальная структура 

общества. Формирование сословий и их правовое положение 

(бояре, дворяне, духовенство, купцы, посадские люди, 

крестьяне.) Полное закрепощение крестьян по Соборному 

уложению 1649 г. Государственный строй. Форма 

правления. Усиление царской власти. Опричнина. Реформы 

Ивана IV. Высшие органы государственной власти и 

управления. Появление Земских соборов и центральных 

органов управления – приказов. Складывание органов 

сословного представительства на местах: губные и земские 

избы. Организация войска. Суд. Развитие права. Источники 

права. Памятник церковного права – Стоглав. Указные 

книги приказов. Соборное уложение 1649 г.: его разработка, 

структура, содержание и значение в развитии русского 

права. Формы феодального землевладения (царский домен, 

вотчина, поместье, церковно-монастырские земли). Развитие 

уголовного права. Формы судопроизводства: суд и розыск. 

6 Становление и развитие 

абсолютизма в России 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии. 

Особенности российского абсолютизма. 
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(конец XVII в. – 

XVIII в.). 

 

Завершение формирования сословного строя: сословные 

реформы Петра I; правовой статус сословий (дворяне, 

духовенство, мещане, крестьяне); отмена местничества в 

1682 г.; указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г. 

Манифест о даровании вольности российскому дворянству 

1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Реформы 

государственного аппарата. Статус императора. Боярская 

Дума и Сенат. Прокуратура и фискальная служба. 

Центральные органы управления – коллегии. Синод. 

Главный магистрат. Органы политического сыска. Полиция. 

Устав благочиния 1782 г. Судебные органы. Военная 

реформа. Развитие формы государственного единства. 

Статус национальных районов в составе России. Реформы 

местного управления Петра I и Екатерины II (городская и 

губернская реформы). Учреждение о губерниях 1775 г. 

Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие права. 

Источники права. Попытки кодификации. Гражданское 

право. Вещное право: право собственности (движимое и 

недвижимое имущество). Обязательственное право. 

Договоры, их виды и порядок оформления. Вексельный 

устав 1729 г. Наследственное право. Семейное право. 

Уголовное право. Становление военно-уголовного 

законодательства. Артикулы воинские. Процессуальное 

право. Краткое изображение процессов или судебных тяжб. 

7 Государство и право 

России в период 

разложения 

крепостнического строя 

и роста 

капиталистических 

отношений (первая 

половина XIX в.) 

 

Необходимость осуществления реформ. Нарастание кризиса 

феодально-крепостнического строя. Проекты 

преобразований в области экономики и государственного 

строя Александра I. 

Изменения в сословном строе. Дворянство. Духовенство. 

Почетное гражданство. Крестьянство. Попытки улучшить 

положение государственных крестьян (реформы Киселева), 

реформы в Остзейских губерниях. Указы 1803 г. о вольных 

хлебопашцах и 1842 г. об обязанных крестьянах. 

Развитие формы государственного единства. Статус 

Финляндии и Польши в составе России. Вхождение в состав 

России Грузии, Нахичеванского и Эриванского ханств, 

Бессарабии. Государственный механизм. Император. 

Государственный совет. Министерства, Комитет министров. 

Собственная канцелярия его императорского величества. 

Суд. Сенат как высший судебный орган. Военное 

устройство. Политический сыск: 3-е отделение канцелярии 

императора; корпус жандармов. 

Систематизация законодательства (кодификация М.М. 

Сперанского). Полное собрание законов Российской 

империи. Свод законов. Гражданское право. Вещное право. 

Обязательственное право. Наследственное право. 

Вексельный устав 1832 г. Семейное право. Уголовное право. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Процессуальное право. 

8 Государство и право 

России в период 

реформ и 

пореформенный период 

Общий кризис крепостнического строя. Предпосылки 

буржуазных реформ. Отмена крепостного права. Подготовка 

и проведение реформы. Ее содержание. Изменения в 

правовом положении крестьян. Личные и имущественные 
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(середина XIX – конец 

XIX вв.) 

 

права крестьян – свободных сельских обывателей. 

Составление уставных грамот, поземельные отношения 

крестьян и помещиков, временно обязанные крестьяне. 

Выкупные платежи, крестьяне-собственники. Крестьянская 

община. Организация крестьянского самоуправления. 

Волостной суд. Государственный строй. Реформы органов 

государственного управления. Земская реформа 1864 г. 

Городская реформа 1870 г. Реформа общей полиции. 

Судебная реформа 1864 г., новые принципы судоустройства 

и судопроизводства. Военная реформа 1870 г. Реорганизация 

политической полиции. Контрразведка. Финансовая 

реформа. Контрреформы 1880–1890-х гг. Положение о 

губернских и земских  учреждениях 1890 г. Городовое 

положение 1892 г. Положение о земских участковых 

начальниках 1889 г. Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 

1881 г. Закон о военном положении 1892 г. Расширение 

территории Российской империи. Особенности управления 

Средней Азией, Закавказьем, Польшей, Финляндией. 

Развитие права. Задачи новой кодификации. Отмена 

телесных наказаний в 1863 г. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных в редакции 1866 и 1885 гг. 

Состояние гражданского права. Появление фабричного 

законодательства. Гражданский и уголовный процесс. 

9 Государство и право 

России в период 

буржуазно-

демократических 

революций. Падение 

самодержавия  

(1900-е гг. – 1917 г.) 

 

Необходимость социально-экономических и политических 

реформ. Проекты реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. 

Социальная структура общества. Правовое положение 

отдельных социальных и национальных групп населения и 

религиозных конфессий. Политический кризис. Революция 

1905–1907 гг. Возникновение Советов рабочих депутатов. 

Изменения в политическом строе. Проблема ограничения 

самодержавия в России. Государственная Дума. Манифест 

от 17 октября 1905 г. Избирательные законы по выборам в 

Государственную Думу. Реформа Государственного Совета. 

Новое положение о Совете Министров. Основные законы 

Российской империи от 23 апреля 1906 г. Государственный 

переворот 3 июня 1907 г.  

Полиция, политический сыск, разведка и контрразведка. 

Военно-полевые суды. Развитие права. Уголовное уложение 

1903 г. Административное законодательство. Временные 

правила о печати, об обществах, союзах, собраниях. Первая 

мировая война и изменения в социально-экономическом 

строе. Изменения в государственном механизме. Особые 

совещания, военно-промышленные комитеты. Создание 

Союза земств и городов («Земгор»). Февральская революция 

в России. Разложение старых государственных структур и 

создание альтернативных органов власти. Временное 

правительство. Образование Петроградского Совета рабочих 

и солдатских депутатов. Решение о созыве Учредительного 

собрания. Созыв первых Всероссийских съездов Советов. 

Попытка корниловского переворота с целью восстановления 

монархии. Созыв Демократического совещания. 

Провозглашение Российской республики. Армия. Милиция. 
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Управление на местах. Основные черты права. Новые 

избирательные законы, законодательство о правах и 

свободах. Состояние гражданского, уголовного, 

процессуального права. 

Модуль 2. «История отечественного государства и права: 

советский и постсоветский периоды (октябрь 1917 г.– декабрь 1993 г.)» 

10 Создание советского 

государства и права  

(октябрь 1917 г. – 

1918 г.). 

 

Предпосылки революции. II Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. Изменение общественного 

строя, социальной структуры общества. Правовое 

положение классов. Ликвидация сословий. Изменение 

экономического и политического строя. Введение рабочего 

контроля. Национализация средств производства, банков, 

транспорта. Введение государственной монополии внешней 

торговли. Партии и общественные организации. Слом 

старого и создание нового государственного аппарата. 

Созыв и роспуск Учредительного собрания. Высшие органы 

власти и управления. Всероссийские съезды Советов, 

ВЦИК, СНК, народные комиссариаты, ВСНХ. Местные 

органы власти и управления. 

Образование Красной Армии и Флота, рабочей милиции и 

ВЧК. Национально-государственное строительство. 

«Декларация прав народов России», образование 

независимых республик. Преобразование Советской России 

в федеративное государство. Особенности Российской 

федерации. 

Создание первой Советской Конституции. Источники 

Конституции. История создания. Значение документов III 

Всероссийского съезда Советов: Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, резолюции «О 

федеральных учреждениях». Проблемы демократии и 

федерализма в Конституции РСФСР 1918 г.; закрепление в 

Конституции системы органов власти и управления; 

активное и пассивное избирательное право. Создание основ 

советского права. Источники права: нормативные акты 

Советского государства, дооктябрьские нормы права, 

революционное правосознание трудящихся масс. 

Особенности законодательства. Попытки кодификации. 

Создание основ семейного, трудового, земельного, 

уголовного и процессуального права. 

11 Советское государство 

и право в период 

гражданской войны и 

военной интервенции 

(1918–1920 гг.) 

 

Особенности периода. Закрепление в праве экономической 

политики военного коммунизма. 

Изменения в государственном механизме. Создание 

чрезвычайных органов власти: Совет рабоче-крестьянской 

обороны, комбеды, ревкомы. Развитие советского 

государственного аппарата. Изменения в порядке работы 

Советов. Уточнение компетенции ВЦИК, определение 

статуса Президиума ВЦИК. Организация управления 

промышленностью и продовольственным снабжением. 

Строительство советских Вооруженных сил. Реорганизация 

милиции и судебной системы. Расширение полномочий ВЧК, 

создание системы органов ВЧК. Национально-государственное 

строительство. Образование советских социалистических 

республик: Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, 
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Армении, Азербайджана, Грузии. Развитие федеративных 

отношений между советскими республиками. 

Возникновение Хорезмской и Бухарской народных 

советских республик. Образование ДВР. Развитие 

Российской Федерации. Националистические 

государственные образования на территории бывшей 

Российской империи и их противостояние советской власти. 

Развитие права. Сужение сферы гражданско-правового 

регулирования. Семейное право. Трудовое право. Уголовное 

право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 г. Основные направления развития особенной части 

уголовного права. Уголовный процесс. 

12 Советское государство 

и право в период НЭПа 

(1921–1929 гг.) 

 

Переход к новой экономической политике. 

Взаимоотношения советских социалистических республик 

перед образованием СССР. Создание ЗСФСР. Развитие 

Российской Федерации. Упразднение ДВР. Предпосылки 

образования СССР. Дискуссии  по проблемам объединения 

республик. I Всесоюзный съезд Советов. Декларация об 

образовании СССР и Договор об образовании СССР. 

Разработка и принятие первой союзной конституции. 

Суверенные права Союза ССР и союзных республик по 

Конституции СССР 1924 г. Государственный механизм. 

Национально-государственное размежевание в Средней 

Азии. Укрупнение Белорусской ССР. Новое 

административно-территориальное районирование. 

Перестройка государственного аппарата. Строительство 

органов власти и управления Союза ССР. Реорганизация 

управления. Изменения в системе органов государственной 

безопасности: образование ГПУ–ОГПУ. Учреждение 

советской прокуратуры. Судебная реформа 1922 г. 

Адвокатура. Создание и развитие органов юстиции Союза 

ССР. Верховный суд СССР и его прокуратура. Создание 

ЦКК–РКИ. Военная реформа, общесоюзный закон о 

воинской обязанности (1925 г.). Развитие права. Переход от 

революционной целесообразности к революционной 

законности. Кодификация в республиках. Попытки 

систематизации права на общесоюзном уровне. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и дальнейшее развитие 

гражданского права. Развитие семейного права. Кодекс о 

браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. Трудовой кодекс 1922 г. 

и дальнейшее развитие трудового права. Земельный кодекс 

РСФСР 1922 г. и дальнейшее развитие земельного права. 

Общие начала землепользования и землеустройства в СССР 

1928 г. Развитие колхозного права. Уголовные кодексы 

РСФСР 1922 г. и 1926 г., дальнейшее развитие уголовного 

права. Возникновение и развитие общесоюзного уголовного 

законодательства. Кодификация лесного, уголовно-

процессуального, гражданcко-процессуального и 

исправительно-трудового законодательств. 

13 Советское государство 

и право в период 

становления и развития 

авторитарного режима 

Изменения в общественном строе. Социальная структура 

советского общества. Экономический строй. Политический 

строй: однопартийная система, подчинение 

государственного аппарата партийному. Необходимость 



90 

 

(1930–1941 гг.) 

 

создания новой Конституции. Разработка и принятие нового 

Основного Закона – Конституции СССР 1936 г. Развитие 

формы государственного единства. Новая система органов 

власти, управления, юстиции. Коренные изменения в 

избирательном праве. Развитие СССР как союзного 

государства. Вступление в СССР новых союзных республик. 

Изменение статуса союзных республик в сторону 

централизации. Разукрупнение органов управления 

хозяйством, переход от функциональной к территориально-

производственной системе управления. Строительство 

Вооруженных сил. Закон о всеобщей воинской обязанности 

1939 г. Создание Прокуратуры СССР в 1933 г. Образование 

НКВД СССР в 1934 г. Упразднение ЦКК–РКИ. Развитие 

права. Кредитная реформа 1930–1931 гг. Налоговая и 

бюджетная реформы 1930 г. Гражданское право, формы 

собственности по Конституции СССР 1936 г. Укрепление 

хозрасчета. Хозяйственные договоры, жилищное право. 

Развитие семейного права. Трудовое право. Экономические 

права граждан по Конституции СССР 1936 г. Земельное и 

колхозное право. Примерные Уставы сельхозартели 1930 и 

1935 гг. Уголовное право. Изменения в общей части 

уголовного права. Развитие особенной части уголовного 

права. Уголовный процесс. Нарушение законности и 

необоснованные репрессии. 

14 Советское государство 

и право в период 

Великой 

Отечественной войны 

(июнь 1941 г. – 1945 г.) 

Введение в стране военного и чрезвычайного положения. 

Реорганизация народного хозяйства. Перестройка 

государственного аппарата. Создание чрезвычайных органов 

государства, новых органов управления. Вооруженные силы. 

Военная юстиция. Изменения в организации 

государственного единства. Расширение прав союзных 

республик, упразднение некоторых автономий. Изменения в 

гражданском, трудовом, колхозном, земельном, семейном, 

уголовном праве и процессе. 

15 Советское государство 

и право в период 

восстановления 

народного хозяйства в 

послевоенные годы 

(1945 г. – начало 1950-х 

гг.)  

Социально-экономические и политические последствия 

войны. Перестройка государственного аппарата в связи с 

переходом от войны к миру. Дальнейшие изменения в 

государственном аппарате. Развитие права. Денежная 

реформа. Развитие гражданского права. Семейное право. 

Трудовое право. Уголовное право. 

16 Советское государство 

и право в период 

либерализации 

общественных 

отношений и 

нарастания кризисных 

явлений в экономике и 

государственности 

(середина 1950-х – 

первая половина 1980-х 

гг.) 

 

Попытки установления демократических принципов 

управления государством. Возрастание роли КПСС. 

Изменения в государственном аппарате. Реорганизация 

управления народным хозяйством в конце 50-х гг. 

Расширение территориального принципа управления 

промышленностью и строительством. Хозяйственная 

реформа 1965 г. Неудача попыток реформирования 

управления народным хозяйством. Бюрократизация 

управления. Либерализация политического режима и начало 

массовой реабилитации лиц, осужденных в середине 30–50-

х гг. Реорганизация органов государственной безопасности, 

образование КГБ при Совете Министров СССР (1954 г.). 

Укрепление судебной системы и прокуратуры. Положение о 
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прокурорском надзоре 1955 г. Изменения в 

законодательстве, создание правовой базы для 

осуществления режима законности в стране. 

Национально-государственное строительство. Расширение 

прав союзных республик в середине 50-х гг. Реабилитация 

ряда народов, подвергшихся репрессиям и депортации в 

годы Великой Отечественной войны. Противоречия в 

национально-государственном строительстве в 70-х – начале  

80-х гг. Усиление централизации и  фактического 

унитаризма. Развитие права. Начало новой кодификации в 

50-е гг. Принятие новых общесоюзных законов и кодексов в 

республиках. Решение о принятии новой Конституции, ее 

разработка и принятие. Основные положения Конституции 

СССР 1977 г., ее достоинства и недостатки. Конституция 

РСФСР 1978 г. 

17 Отечественное 

государство и право в 

период «перестройки», 

распада СССР и 

ликвидации советской 

государственности. 

Создание нового 

государства – 

Российской Федерации 

(вторая половина 1980-х 

– начало 90-х гг.). 

 

Политика «перестройки», курс на ускорение социально-

экономического развития, расширение самостоятельности 

предприятий, усиление хозяйственного расчета. 

Конституционное закрепление частной собственности, 

разрешение приватизации объектов государственной 

собственности. Политическая реформа. Реформа советской 

политической системы. Ликвидация руководящего 

положения КПСС. Начало складывания многопартийной 

системы. Съезд народных депутатов СССР. Превращение 

Верховного  Совета СССР в учреждение парламентского 

типа. Учреждение поста Президента СССР. Создание 

Комитета конституционного надзора, а затем 

Конституционного суда. Проведение выборов  в органы 

власти на альтернативной основе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 г. 

Учреждение Съезда Совета РСФСР и поста Президента 

РСФСР.  

Распад СССР как федеративного государства. Образование 

независимых государств на постсоветском пространстве. 

Попытка неудачного введения в августе 1991 г. 

чрезвычайных мер по недопущению развала СССР (ГКЧП). 

Беловежские соглашения руководителей России, Украины и 

Белоруссии (1991 г.). Образование Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Федеративный договор 

1992 г. Обострение противоборства исполнительной и 

законодательной властей в России. Указ Президента России 

от 2 сентября 1993 г. № 1400. Роспуск Съезда Советов и 

Верховного Совета РФ. Упразднение местных Советов. 

Реорганизация государственного аппарата. Право. 

Декларация прав и свобод граждан России. Конституция 

Российской Федерации 1993 г. Обновление 

законодательства и приспособление его к условиям 

рыночной экономики, а также приведение его в 

соответствие с международными стандартами обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «История государства и права зарубежных 

стран» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является 

расширение правового и политического кругозора будущего юриста высшей квалификации, 

привитие навыков юридического мышления, ориентации в правовом материале, 

закономерностях развития государства и права зарубежных стран. 

 

Задачами дисциплины являются: 

- определение структурных элементов изучения институтов государства и права 

зарубежных стран в их исторической перспективе; 

- установление системы связей государственных и правовых институтов с исторической 

обстановкой и интересами социальных групп; 

- изучение круга мировоззренческих представлений и идей, лежащих в основе 

определенных концепций эволюции государственно-правовых институтов зарубежных стран; 

- анализ теоретической взаимосвязи государства и права в рамках концепций эволюции 

государственно-правовых институтов, включая вопросы их сущности, происхождения и 

развития; 

- исследование теоретического и социально-практического содержания зарубежных 

государственно-политических институтов и определение степени их влияния на дальнейшие 

перспективы развития государства и права этих стран.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «История государства и права зарубежных стран» направлен на 

формирование следующих компетенций (таблица 2). 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способен работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Знать: 

исторические закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права зарубежных 

стран; 

теоретическое и практическое значение 

истории государства и права зарубежных 

стран; 

место истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических 

наук. 

 Уметь: 

выявлять исторические закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государства и права зарубежных 

стран; 

определить теоретическое и практическое 

значение истории государства и права 
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зарубежных стран; 

указать место истории государства и права 

зарубежных стран в системе юридических 

наук.  

Владеть: 

понятийно-категориальным аппаратом; 

навыками самостоятельной работы по 

изучению, анализу, толкованию, 

прогнозированию государственно-правовых 

институтов. 

ОК-7 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию 

 

 

Знать: 

особенности и закономерности 

возникновения, функционирования и 

развития государственно-правовых 

институтов зарубежных государств, их 

основные понятия и категории.  

Уметь: 

анализировать государственно-правовые 

явления зарубежных государств на 

различных этапах их развития;  

свободно оперировать юридическими 

понятиями и категориями. 

 Владеть: 

приемами и способами изучения истории 

государства и права зарубежных 

государств;  

понятийно-категориальным аппаратом 

ОПК-

6 

Способен повышать уровень своей 

профессиональной компетентности  

Знать: 

основные понятия, категории и 

инструменты государства и права 

зарубежных стран, различные подходы к 

рассмотрению дискуссионных вопросов в 

области истории государства и права 

зарубежных стран.  

Уметь: 

выявлять особенности происхождения и 

развития государственно-правовых 

институтов зарубежных государств;  

анализировать конкретные ситуации и 

предлагать способы их решения в 

соответствии с действующими правовыми 

источниками; 

представлять результаты 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, статьи. 

 Владеть: 

различными методами исследования в 

области истории государства и права 

зарубежных стран;  

понятийно-категориальным аппаратом 

ПК-6 

Способен юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

основные понятия, категории и 

инструменты теории и истории 
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государства, и права;  

различные подходы к определению 

сущности государственно-правовых 

институтов зарубежных стран; 

особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран. 

 Уметь: 

выявлять особенности становления и 

развития государства и права зарубежных 

стран;  

анализировать развитие государственно-

правовых институтов в соответствии и 

социально-экономической и политической 

обстановкой;  

представлять результаты 

исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, статьи. 

 Владеть: 

методологией истории государства и права 

зарубежных стран;  

понятийно-категориальным аппаратом; 

навыками самостоятельной работы. 

ПК-15 

Способен толковать нормативные 

правовые акты 

Знать: 

особенности становления и развития 

государства и права зарубежных стран на 

различных исторических этапах; 

понятийно-категориальный аппарат; 

приемы и способы построения правовых 

актов. 

Уметь:  

анализировать правовые акты зарубежных 

государств на различных этапах их 

развития. 

Владеть: 

методологией истории государства и права 

зарубежных стран;  

понятийно-категориальным аппаратом 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» входит в состав базовой 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Дисциплина «История государства и права зарубежных стран» тесно связана с такими 

дисциплинами, как «Теория государства и права», «История государства и права России», 

«История политических и правовых учений», «Международное право», «Международное частное 

право». История государства и права зарубежных стран содержит важные сведения для изучения 

отраслевых и прикладных юридических дисциплин, таких как «Гражданское право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс», «Криминология» и др. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 16  40   52 зачет 

2 семестр 

4 
144 16   30  

 
62 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 32  70   114 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

2 семестр 

4 
144 4   8  

 
96 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 8  16   188 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 
108 12 

 20  
 72 

4 

зачет 

2 семестр 

4 
144 12  20  

 
76 

36 

экзамен 
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Всего по дисциплине 

7 252 24  40   148 40 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» состоит из двух 

модулей: 

4. История государства и права Древнего мира; история государства и права в Средние 

века;  

5. История государства и права в Новое время; история государства и права в Новейшее 

время.  

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени 

по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

метод дисциплины 

«История 

государства и права 

зарубежных стран». 

Государство и 

право Древнего 

Египта, Вавилона, 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

2   4     4   10 

Тема 2. Государство 

в Древней Греции 
2   2     6   10 

Тема 3. Государство 

в Древнем Риме 
2   4     4   10 

Тема 4. Римское 

право 
    4     6   10 

Тема 5. Государство 

и право франков 
2   2     6   10 

Тема 6. 

Средневековое 

государство во 

Франции 

2   2     6   10 
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Тема 7. 

Средневековое 

государство в 

Англии 

2   4     4   10 

Тема 8. 

Средневековое 

государство в 

Германии 

2   2     6   10 

Тема 9. Право в 

странах Западной 

Европы в период 

Средних веков 

    6     4   10 

Тема 10. 

Феодальное 

государство и право 

в странах 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы (Византия, 

Болгария, Сербия, 

Польша, Чехия) 

2   2     6   10 

Тема 11. 

Феодальное 

государство и право 

в странах Азии 

(Арабский халифат, 

Китай, Япония) 

    4     6   10 

Тема 12. 

Буржуазная 

революция в 

Англии. Правовое 

оформление 

конституционной 

монархии в Англии 

и ее развития. 

Британская 

колониальная 

империя 

2   2     6   10 

Тема 13. Война за 

независимость и 

образование США. 

Государственно-

правовые 

последствия 

Гражданской войны 

2   2     6   10 

Тема 14. Великая 

французская 

буржуазная 

революция и ее 

влияние на 

последующее 

государственно-

правовое развитие 

2   4     4   10 
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Франции. 

Французская 

колониальная 

империя 

Тема 15 Процесс 

объединения 

Германских 

государств в XIX в. 

Государственный 

строй Германской 

империи по 

Конституции 1871 

г. Австро-

Венгерская империя 

по Конституции 

1867 г. 

2   2     4   8 

Тема 16. 

Особенности 

становления и 

развития 

феодально-

буржуазного 

государства и права 

Китая и Японии 

2   2     6   10 

Тема 17. Общая 

характеристика 

становления и 

развития основных 

систем и 

институтов 

буржуазного права 

в XIX – начале XX 

вв. 

2   4     4   10 

Тема 18. 

Государственно-

правовое развитие 

Германии и Италии 

в Новейшее время 

    4     6   10 

Тема 19. Основные 

направления 

государственно-

правового развития 

США в Новейшее 

время 

    4     6   10 

Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Франции и 

Великобритании в 

Новейшее время 

    4     6   10 



99 

 

Тема 21. 

Особенности 

государственно-

правового развития 

Японии и Китая в 

Новейшее время 

2   2     4   8 

Тема 22. Основные 

изменения в праве 

ведущих стран 

капитализма 

2   4     4   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 32 0 70 0   114 36 252 

 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

метод дисциплины 

«История 

государства и права 

зарубежных стран». 

Государство и 

право Древнего 

Египта, Вавилона, 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

1   2     5   8 

Тема 2. Государство 

в Древней Греции 
    2     6   8 

Тема 3. Государство 

в Древнем Риме 
1   2     6   9 

Тема 4. Римское 

право 
    2     8   10 

Тема 5. Государство 

и право франков 
2   2     3   7 

Тема 6. 

Средневековое 

государство во 

Франции 

2   2     6   10 

Тема 7. 

Средневековое 

государство в 

Англии 

2   2     6   10 

Тема 8. 

Средневековое 
2   2     6   10 
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государство в 

Германии 

Тема 9. Право в 

странах Западной 

Европы в период 

Средних веков 

    2     8   10 

Тема 10. 

Феодальное 

государство и право 

в странах 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы (Византия, 

Болгария, Сербия, 

Польша, Чехия) 

2   1     7   10 

Тема 11. 

Феодальное 

государство и право 

в странах Азии 

(Арабский халифат, 

Китай, Япония) 

    1     9   10 

Тема 12. 

Буржуазная 

революция в 

Англии. Правовое 

оформление 

конституционной 

монархии в Англии 

и ее развития. 

Британская 

колониальная 

империя 

1   2     7   10 

Тема 13. Война за 

независимость и 

образование США. 

Государственно-

правовые 

последствия 

Гражданской войны 

1   2     7   10 

Тема 14. Великая 

французская 

буржуазная 

революция и ее 

влияние на 

последующее 

государственно-

правовое развитие 

Франции. 

Французская 

колониальная 

империя 

1   2     7   10 
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Тема 15 Процесс 

объединения 

Германских 

государств в XIX в. 

Государственный 

строй Германской 

империи по 

Конституции 1871 

г. Австро-

Венгерская империя 

по Конституции 

1867 г. 

1   2     7   10 

Тема 16. 

Особенности 

становления и 

развития 

феодально-

буржуазного 

государства и права 

Китая и Японии 

1   1     8   10 

Тема 17. Общая 

характеристика 

становления и 

развития основных 

систем и 

институтов 

буржуазного права 

в XIX – начале XX 

вв. 

1   1     8   10 

Тема 18. 

Государственно-

правовое развитие 

Германии и Италии 

в Новейшее время 

2   2     6   10 

Тема 19. Основные 

направления 

государственно-

правового развития 

США в Новейшее 

время 

1   2     7   10 

Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Франции и 

Великобритании в 

Новейшее время 

1   2     7   10 

Тема 21. 

Особенности 

государственно-

правового развития 

Японии и Китая в 

Новейшее время 

1   2     7   10 
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Тема 22. Основные 

изменения в праве 

ведущих стран 

капитализма 

1   2     7   10 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 24 0 40 0   148 40 252 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

метод дисциплины 

«История 

государства и права 

зарубежных стран». 

Государство и 

право Древнего 

Египта, Вавилона, 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

1   1     7   9 

Тема 2. Государство 

в Древней Греции 
    1     9   10 

Тема 3. Государство 

в Древнем Риме 
1   1     8   10 

Тема 4. Римское 

право 
    1     9   10 

Тема 5. Государство 

и право франков 
    1     9   10 

Тема 6. 

Средневековое 

государство во 

Франции 

1   1     8   10 

Тема 7. 

Средневековое 

государство в 

Англии 

    1     8   9 

Тема 8. 

Средневековое 

государство в 

Германии 

1   1     8   10 

Тема 9. Право в 

странах Западной 
          10   10 
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Европы в период 

Средних веков 

Тема 10. 

Феодальное 

государство и право 

в странах 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы (Византия, 

Болгария, Сербия, 

Польша, Чехия) 

          9   9 

Тема 11. 

Феодальное 

государство и право 

в странах Азии 

(Арабский халифат, 

Китай, Япония) 

          9   9 

Тема 12. 

Буржуазная 

революция в 

Англии. Правовое 

оформление 

конституционной 

монархии в Англии 

и ее развития. 

Британская 

колониальная 

империя 

1   1     6   8 

Тема 13. Война за 

независимость и 

образование США. 

Государственно-

правовые 

последствия 

Гражданской войны 

    1     9   10 

Тема 14. Великая 

французская 

буржуазная 

революция и ее 

влияние на 

последующее 

государственно-

правовое развитие 

Франции. 

Французская 

колониальная 

империя 

    1     8   9 

Тема 15 Процесс 

объединения 

Германских 

государств в XIX в. 

Государственный 

строй Германской 

    1     9   10 
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империи по 

Конституции 1871 

г. Австро-

Венгерская империя 

по Конституции 

1867 г. 

Тема 16. 

Особенности 

становления и 

развития 

феодально-

буржуазного 

государства и права 

Китая и Японии 

          10   10 

Тема 17. Общая 

характеристика 

становления и 

развития основных 

систем и 

институтов 

буржуазного права 

в XIX – начале XX 

вв. 

1         7   9 

Тема 18. 

Государственно-

правовое развитие 

Германии и Италии 

в Новейшее время 

1         9   10 

Тема 19. Основные 

направления 

государственно-

правового развития 

США в Новейшее 

время 

    1     9   10 

Тема 20. 

Государственно-

правовое развитие 

Франции и 

Великобритании в 

Новейшее время 

    1     9   10 

Тема 21. 

Особенности 

государственно-

правового развития 

Японии и Китая в 

Новейшее время 

1   1     8   10 

Тема 22. Основные 

изменения в праве 

ведущих стран 

капитализма 

    1     9   10 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 16 0   114 40 252 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела  

Модуль 1. «История государства и права Древнего мира; история государства и 

права в Средние века» 

1 Предмет и метод 

дисциплины 

«История 

государства и права 

зарубежных стран». 

Государство и 

право Древнего 

Египта, Вавилона, 

Древней Индии и 

Древнего Китая 

Предмет и объект истории государства и права зарубежных 

стран. Историческая преемственность в развитии государства 

и права. Взаимодействие и взаимовлияние государства, права 

и правовой культуры различных стран.  

Методология изучения истории государства и права 

зарубежных стран. 

Периодизация истории государства и права, ее соотношение с 

этапами социального, экономического и культурного развития 

человеческого общества. 

Место истории государства и права зарубежных стран в 

системе общественных и юридических наук. История 

государства и права зарубежных стран как учебная 

дисциплина, ее теоретическое и практическое значение. 

Восточная деспотия. Особенности социальной структуры в 

государствах Древнего Востока. Роль сельской общины. 

Ирригация. Преобладание государственной и храмовой 

собственности на землю и рабов. Дискуссия об «азиатском» 

способе производства. Роль бюрократического 

государственного аппарата. Три главных ведомства 

управления в восточных деспотиях. Роль армии в обеспечении 

функционирования рабовладельческой экономики. Причины 

распада и гибели древневосточных империй. 

Древний Египет. Объединение номов в царства Нижнего 

Египта и формирование единого Египетского государства. 

Номы. Особенности их социальной структуры и 

государственного аппарата. Роль жречества и храмов. 

Египетское право. Формы землевладения: царское, храмовое, 

общинное, пожалованное за службу. Обвинительный процесс. 

Возвышение Вавилона в начале II тысячелетия до н.э. Классы 

и сословия вавилонского общества. Государственный строй. 

Судебник царя Хаммурапи. Преамбула. Легитимность царской 

власти. Правовое регулирование имущественных и брачно-

семейных отношений. Преступления и наказания. Талион. 

Ордалий. Суд и процесс. 

Возникновение государства в Индии. Государство Маурьев. 

Особенности социальной структуры в Индии: варны и касты. 

Устойчивость кастового строя. Законы Ману. Семь законных 

способов приобретения имущества. Виды сделок. 

Регулирование имущественных и семейных отношений. 

Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Древний Китай. Возникновение Иньского государства. 

Реформы Шан Яна (IV в. до н.э.). Империя Цинь. Реформы 

Цинь. Ши-Хуанди. Школа «законников». Реформы 

государственного аппарата. Основные черты права. 
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2 Государство в 

Древней Греции 

Общая характеристика античного полиса.  

Образование Афинского государства. Реформы Тезея. 

Господство знати. Архонты и ареопаг. Реформы Солона (594 г. 

до н.э.) и Клисфена (509 г. до н.э.). Общественный строй Афин 

периода расцвета. Правовой статус свободных, полноправных 

граждан, неполноправных (метеков), рабов. Демократическая 

республика в Афинах в V в. до н.э. Основные черты и 

принципы афинской демократии. Система государственных 

органов Афинской республики: народное собрание, гелиэя, 

совет пятисот, коллегии архонтов, стратегов. Организация 

вооруженных сил. Афинский морской союз и его значение для 

судеб демократии в Афинах. Основные черты права. 

Особенности возникновения и развития государства в Спарте. 

Общественный строй. Правовой статус спартиатов, илотов, 

периэков. Государственный строй. 

3 Государство в 

Древнем Риме 

Объединение племен латин, сабин и этрусков в римскую 

общину и формирование римской государственности. 

Трансформация римской родовой аристократии в правящее 

сословие патрициев. Клиентелла. Плебеи. Политическая 

организация: царь (рекс), сенат, куриальные комиции 

(народные собрания, организованные по родовому признаку). 

Борьба плебеев за уравнение в правах с патрициями. 

Реформа Сервия Туллия и завершение процесса образования 

Римского государства. Социальная структура римского 

общества: расширение прав плебеев и превращение их в 

полноправных граждан наряду с патрициями. Перегрины. 

Вольноотпущенники. Борьба «италиков» (свободных жителей 

Апеннинского полуострова) за право гражданства. Эволюция 

рабства от патриархального к классическому. Разорение 

свободного крестьянства и ремесленников и формирование 

обширного слоя люмпенов. 

Государственные институты римской республики. Народные 

собрания (центуриатные комиции), сенат. Магистратура: 

консулы, преторы, цензоры, плебейские трибуны. 

Организация вооруженных сил. Отличие Римской 

аристократической республики от афинской демократии. 

Кризис республики, его причины и переход к монархии. 

Принципат и доминат. Правовой статус императора, его 

обожествление. Роль Сената. Императорские канцелярии и 

новое чиновничество. Трансформация вооруженных сил, роль 

преторианской гвардии. 

Реформы императора Диоклетиана и их роль в дальнейшей 

судьбе Римской империи. 

Превращение христианства в государственную религию в 

Римской империи и роль христианской церкви в 

осуществлении идеологической функции государства. 

Разделение империи на Западную и Восточную (Византию). 

Завоевание Западной Римской империи германцами. Причины 

ее распада и гибели. 

4 Римское право Основные этапы развития римского права. Источники права. 

Законы XII таблиц. Постановления народных собраний. 

Эдикты магистратов. Преторское право. «Право народов». 

Императорские конституции. Роль римских юристов в 
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развитии права. Институции Гая. Кодификация римского 

права. 

Римское право древнейшего периода. Манципация. Деление 

вещей на манципируемые и неманципируемые. Договор 

нексум. Деликты. Брак и семья по Законам XII таблиц. 

Легисакционный процесс. 

Римское право классического периода. Публичное и частное 

право. Право собственности. Квиритская и преторская 

собственность. Защита права собственности. Институт 

владения и владельческая защита. Приобретательная давность. 

Права на чужие вещи. 

Обязательственное право. Обязательства из договоров и 

деликтов. Контракты и пакты. Основные контракты: 

вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Заем и 

ссуда. Договор купли-продажи. Ответственность продавца. 

Виды договоров найма. Брачно-семейное право. 

Наследственное право. 

Эволюция гражданского процесса: легисакционный, 

формулярный, экстраординарный. Уголовное право и процесс. 

Общеисторическое значение римского права.  

5  Государство и 

право франков 

Падение Западной Римской империи и образование на ее 

территории варварских германских королевств. Объединение 

королевств под властью вождя салических франков − 

Хлодвига и возникновение Франкской державы. 

Формирование феодального строя. Общинная собственность 

на землю. Возникновение аллода. Установление феодальной 

зависимости крестьян. Ее формы: колонат, коммендации, 

прекарий, самозакабаление. 

Основные социальные группы франкского общества. 

Формирование при Хлодвиге раннефеодальной монархии и ее 

характерные черты. Реформы Карла Мартелла. Возникновение 

бенефиция как формы условного земельного держания и 

рыцарского сословия (бенефициариев). 

Государственный строй франков при Меровингах и 

Каролингах. Дворцово-вотчинная система управления. 

Развитие феодальной раздробленности (VIII − IX вв.). 

Вассалитет − сюзеренитет. Иммунитеты. Переход к 

сеньориальной монархии. Верденский договор (843) и раздел 

Франкской державы между наследниками Карла Великого.  

6 Средневековое 

государство во 

Франции 

Формирование основных сословий феодального общества во 

Франции. Феодальная иерархия. Королевская власть в X — 

XII вв. Административные и судебные права феодалов. Начало 

борьбы за восстановление государственного единства и 

центральной власти. Значение государственной 

централизации. Реформы Людовика IX. 

Образование сословно-представительной монархии. Роль 

городов. Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс. 

Усиление королевской власти. Местные сословно – 

представительные учреждения. Центральное и местное 

управление. Бальи. Генеральный контролер финансов. 

Сенешал. Интендант. Финансовая система. Судебная система. 

Генерал – лейтенант полиции. 

Причины перехода к абсолютизму во Франции и его классовая 
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сущность. Изменения в правовом положении сословий. Борьба 

с феодальной оппозицией. Религиозные войны. Реформы 

кардинала Ришелье и их значение для укрепления 

абсолютизма. Атрибуты абсолютизма: централизованный 

бюрократический чиновничий аппарат, регулярная армия, 

регулярная полиция. Судебная система. 

Кризис французского абсолютизма и предпосылки его 

падения. 

7 Средневековое 

государство в 

Англии 

Образование англосаксонских королевств. Их объединение в 

англосаксонское королевство – Англию. Нормандское 

завоевание и его последствия. Закрепощение крестьян. 

Перепись населения 1086 г. «Книга страшного суда». 

Централизация государственной власти. Реформы Генриха II: 

судебная, налоговая, военная. «Щитовые» деньги. Палата 

шахматной доски. Высший суд. Суд общих тяжб. 

Кларендонская ассиза 1166 г. Суд королевской скамьи. Суд 

присяжных. Суд казначейства. Суд справедливости. 

Управление на местах. Армия. Великая Хартия Вольностей 

1215 г. 

Образование сословно-представительной монархии. 

Гражданская война середины XIII в. Возникновение и 

развитие парламента. Формирование органов местного 

самоуправления. Эволюция судебной системы. Возникновение 

суда присяжных. Суд «справедливости». 

Утверждение абсолютизма в Англии. Церковная реформация и 

реформы Генриха VIII. Учреждение Звездной палаты и 

Высокой комиссии – органов государственного террора 

против католиков, протестантов и всех инакомыслящих. 

Особенности английского абсолютизма. Судебная система. 

Организация финансов. Вооруженные силы. Интеграция в 

состав английского государства Уэльса, Ольстера. Личная 

уния Англии и Шотландии. 

8 Средневековое 

государство в 

Германии 

Становление и развитие раннефеодальной монархии в 

Германии. Реформы Оттона I и образование «Священной 

Римской империи германской нации». Формирование 

сословий и сословного строя. Государственный строй. 

Королевский совет (гофтаг) и дворцово-вотчинная система 

управления. Организация вооруженных сил. 

Феодальное государство в период территориальной 

раздробленности. Причины раздробленности. Изменения в 

сословной структуре общества. Изменения в государственном 

строе. «Золотая булла» (1356). Выборность императора. 

Коллегия курфюрстов. Общеимперский рейхстаг и имперский 

суд. Слабость имперской власти. Империя – конфедерация 

королевств и княжеств, имперских и вольных городов. 

Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский 

абсолютизм. Полицейское государство в Пруссии. 

«Просвещённый абсолютизм» в Австрии  

9 Право в странах 

Западной Европы в 

период Средних 

веков 

Источники раннефеодального права. Варварские правды. 

Основные черты Салической правды. Регламентация 

общинных отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. 

Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. 

Соприсяжничество. 



109 

 

Развитие феодального права во Франции. Партикуляризм и 

множественность источников. Кутюмы и их модификации. 

Рецепция римского права. Городское право. Каноническое 

право. Развитие королевского законодательства. 

Основные черты права феодальной собственности на землю. 

Правовое положение крестьянского надела. Государственная 

регламентация производства и торговли. Семейное и 

наследственное право. Преступления и наказания. Судебный 

процесс. 

Феодальное право Германии. Источники права. 

Общеимперское законодательство. «Каролина». Земское право 

(«Саксонское зерцало», «Швабское зерцало», Прусское 

уложение и т.д.). Ленное право, городское (магдебургское) 

право. Каноническое право. 

Особенности правового регулирования в Германии 

поземельных (ленное право), имущественных и брачно-

семейных отношений. Преступления и наказания и уголовный 

процесс по «Каролине».  

Развитие феодального права в Англии. Особенности 

источников права. «Общее право» и судебный прецедент. 

Суды «справедливости» и «право справедливости». Статутное 

право. 

Особенности правового регулирования в Англии поземельных 

отношений. Майорат. Огораживание. Доверительная 

собственность. 

Особенности уголовного права. «Кровавое законодательство». 

10 Феодальное 

государство и право 

в странах 

Центральной и 

Юго-Восточной 

Европы (Византия, 

Болгария, Сербия, 

Польша, Чехия) 

Основные этапы развития общественного и государственного 

строя в Византии. Первый этап (IV в.– середина VII в.) — 

разложение рабовладельческого строя и зарождение 

раннефеодальных отношений. Второй этап (с конца VII в. до 

конца XII в.) – формирование феодального строя. Третий этап 

(XIII в.– середина XV в.) — нарастающий кризис 

византийского общества и государства. Нарастание турецкой 

опасности и гибель Византийского государства под ударами 

турок–османов. Изменение социальной структуры 

византийского общества на каждом из этапов его развития. 

Правовой статус основных социальных групп. 

Государственный строй. Император – глава 

централизованного государственного аппарата и верховный 

покровитель церкви. Обожествление императора. Роль греко-

православной церкви в государственном управлении. 

Политические партии (димы). Константинопольский сенат. 

Консистория. Центральные ведомства («секреты»). Роль 

чиновничьей бюрократии. Феодализация системы 

государственного управления и формирование в X–XI вв. 

сеньориально-вассальных отношений. 

Местное управление. Префектуры, диоцезы, провинции. 

Возникновение в VII в. системы фемов (военных округов). 

Феодализация местного управления (начиная с XI в.) и 

переход власти в руки местных феодалов. Организация воо-

руженных сил. 

Влияние византийской государственности и византийского 

права на государственно-правовое развитие славянских 
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народов. 

Феодальное государство в Болгарии. 

Феодальное государство в Сербии. 

Феодальное государство в Польше. 

Феодальное государство в Чехии. 

Эволюция римского права под влиянием процессов 

феодализации в Византии. Источники права. Императорское 

законодательство. Кодификация Юстиниана. Роль римских 

юристов. Эклога. Земельный, военный и морской кодексы. 

Прохирон. 

Каноническое право. Постановления вселенских соборов и 

патриархов. Номоканон. 

Регулирование отношений собственности и аренды 

государственных, императорских и церковных земель. 

Обязательственное, брачно–семейное, наследственное право. 

Преступления и наказания. Судебный процесс. 

Источники и основные черты права славянских государств. 

Закон судный людям. Польская правда. Законник Стефана 

Душана. Частные кодификации чешского права. 

11 Феодальное 

государство и право 

в странах Азии 

(Арабский халифат, 

Китай, Япония) 

Объединение арабских племен в единое государство. 

Мухаммед как основатель ислама и арабской 

государственности. Формирование исламской цивилизации и 

ее особенности. 

Социальная структура Арабского халифата. Правовой статус 

мусульман и немусульман. Исламизация завоеванных земель. 

Арабский халифат – теократическая исламская монархия. 

Халиф – глава государства и духовный глава мусульман. 

Центральные органы управления. Визири. Диваны. Финансы. 

Местное управление. Роль мусульманского духовенства. 

Вооруженные силы. 

Мусульманское право (шариат). Источники: Коран, сунна, 

иджма, кийяс, фетва, фирманы. Правовое регулирование 

имущественных и семейных отношений. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. 

Многоукладность социальной структуры в Китае (сохранение 

патриархально-родовых, клановых, рабовладельческих, 

феодальных элементов). Государственная и общинная 

собственность на землю. Надельная система землепользования 

с рентой – налогом держателей наделов земли в пользу 

государства. Частная собственность на землю. 

Правовой статус населения. Сословно-классовые группы. 

Государственный строй Китая. Император («сын неба»). 

Императорский двор. Государственный совет. Канцлеры. 

Ведомства.  Бюрократический чиновничий аппарат. Местное 

управление. Финансовая и судебная системы. Вооруженные 

силы. Императорская гвардия. Регулярные войска. Местные 

вооруженные формирования. 

Право. Кодексы и императорские указы. Уголовное право. 

Регулирование имущественных и брачно–семейных 

отношений. Судебный процесс. 

Особенности образования феодального общества и 

государства в Японии (III—VI вв. н.э.). Раннефеодальное 

государство (VII—XI вв.). Реформы Тайка (645). 
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Формирование государственной собственности на землю и 

надельной системы землепользования (по китайскому 

образцу). Социальное расслоение общества. 

Государственный строй раннефеодальной монархии. 

Император и его обожествление. Государственный совет и 

центральные ведомства. Роль чиновничества и духовенства. 

Местное управление. Финансы. Судебная система. 

Вооруженные силы. 

Период феодальной раздробленности (XII–XVI вв.). 

Возникновение частной феодальной собственности на землю и 

распад надельной системы землепользования. Установление 

вассально–ленных связей. Изменение структуры общества. 

Установление сёгуната и его государственный строй. 

Императорский двор. Военно–бюрократический аппарат 

управления сегуна («бакуфу»). Губернаторы провинций 

(князья-дайме). Система иммунитетов. Борьба феодальных 

кланов за пост сегуна. Роль духовенства. Местное управление. 

Армия. Войско сегуна. Самурайские дружины князей-дайме. 

Право. Источники: обычное право. Первые правовые сборники 

раннефеодальной эпохи – «Конституция Сётоку-тайчи» (604), 

кодекс «Тайхо-Еро» (702). Правовой памятник эпохи 

раздробленности (раннего сёгуната) – «Уложение годов 

Дзёэй» (1238). 

Абсолютистское государство (XVII в. – первая половина XIX 

в.). Расширение землевладения сёгунского рода Токугава и их 

абсолютная власть. Сохранение за императором 

представительских функций. Государственный совет и 

чиновничий бюрократический аппарат управления. 

Ограничение власти губернаторов и система контроля над 

ними. Система заложничества. Финансы. Армия. Флот. 

Упразднение самурайских дружин князей-дайме. 

Законодательство позднего сёгуната – периода абсолютизма 

(кодекс «100 статей» 1742 г.). Регулирование поземельных, 

имущественных и брачно-семейных отношений. 

Регулирование государственной службы. Преступления и 

наказания. Судебный процесс. 

Модуль 2. «История государства и права в Новое время; история государства и права 

в Новейшее время»  

12 Буржуазная 

революция в 

Англии. Правовое 

оформление 

конституционной 

монархии в 

Англии и ее 

развития. 

Британская 

колониальная 

империя. 

Предпосылки революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. 

Основные этапы и особенности английской революции. 

Образование буржуазного государства в Англии. «Долгий 

парламент». Гражданская война. Казнь короля и провозглашение 

республики. Протекторат Кромвеля. «Орудие управления» 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Формирование конституционной 

монархии. Тори и виги. Habeas corpus act 1679 г. Переворот 

1688 г. Билль о правах 1689 г. Акт о престолонаследии 1701 г. 

Выдвижение парламента. Возникновение кабинета. 

Государственный строй Англии и его развитие в XVIII в. 

Возникновение и развитие министерской ответственности перед 

парламентом («ответственное правительство»). Король. 

Парламент. Кабинет. Местное самоуправление. Судебная 

система. 

Избирательные реформы 1832 и 1867 гг. Консерваторы и 
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либералы. Ослабление королевской власти. Усиление 

правительственной власти. Органы центрального и местного 

управления в первой половине ХIХ в. 

Создание колониальной империи. Управление колониями. «Акт 

о действительности колониальных законов» 1865 г. 

Возникновение доминионов. 

Изменение в государственном строе Англии. Избирательная 

реформа 1884–1885 гг. Дальнейшее усиление роли кабинета. 

Акт о парламенте 1911 г. 

Британская империя в 1871-1918 гг. Колониальные войны. 

Положение Ирландии. Положение Индии. Доминионы. 

Имперские конференции  

13 Война за 

независимость и 

образование США. 

Государственно-

правовые 

последствия 

Гражданской 

войны 

Организация управления в североамериканских колониях 

Англии. Предпосылки и особенности американской революции 

и войны за независимость. Декларация прав Вирджинии (12 

июня 1776 г.). Декларация независимости (4 июля 1776 г.). 

Отражение в ней идей естественного права и общественного 

договора. Провозглашение бывших колоний штатами и 

принятие конституций штатов. Статьи конфедерации. Победа в 

войне за независимость и Версальский мирный договор (1783). 

Разработка и принятие Конституции США (1787). 

Основополагающие принципы Конституции.  Президент, 

Конгресс, Верховный суд. Билль о правах (1791). 

Формирование политических партий и двухпартийной системы. 

Федералисты и антифедералисты. Тори и виги. Демократы 

(1828) и республиканцы (1854). 

Территориальное расширение США и образование новых 

штатов. 

Гражданская война (1861–1865). Сецессия южных штатов и 

образование Конфедеративного Союза штатов Америки. 

Прокламация президента А. Линкольна об отмене рабства 

(1863). Акт о гомстедах. Победа Севера в гражданской войне. 

13–я, 14–я, 15–я поправки к Конституции США. Реконструкция 

Юга. Усиление президентской власти. 

Государство США в конце XIX—начале XX в. Освоение 

Среднего и Дальнего Запада страны. Массовая иммиграция в 

США из Европы и Азии. Возникновение новых штатов. Рост 

монополистического капитала и обострение социальных 

противоречий. 

Расширение функций центральных органов власти, в том числе 

и в области экономики. Антимонопольный закон Шермана 

(1890). Учреждение Министерства торговли и труда и 

Федеральной торговой комиссии. Создание Федеральной 

резервной системы (1913).  

14 Великая 

французская 

буржуазная 

революция и ее 

влияние на 

последующее 

государственно-

правовое развитие 

Франции. 

Великая французская революция 1789-1794 гг. и образование 

буржуазного государства во Франции. Основные этапы 

революции. Учредительное собрание. Законы об «уничтожении 

феодального режима» 4-11 августа. Декларация прав человека и 

гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. 

Национальный конвент. Ликвидация монархии и 

провозглашение республики. Жирондисты и якобинцы. 

Диктатура якобинцев. Декларация прав человека и гражданина 

и Конституция 1793 г. Революционное правительство. Конвент. 
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Французская 

колониальная 

империя 

Комитет общественного спасения. Комитет общественной 

безопасности. Комиссары конвента. Революционный трибунал. 

Переворот 9-го термидора. Реорганизация правительства. 

Конституция 1795 г. Директория. 

Государственный переворот 1799 г. Установление консульства. 

Конституция 1799 г. Организация законодательной власти. 

Исполнительная власть. Организация административного 

управления. Органические сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. 

Падение империи Наполеона Бонапарта. 

Реставрация монархии Бурбонов. Хартии 1814 г. и 1830 г. 

Революция 1848 г., провозглашение республики. Конституция 

1848 г. 

Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. 

Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи. 

Политический режим Второй империи. Франко-прусская война 

и падение империи. 

Создание Временного правительства (в Версале). Восстание 18 

марта 1871 г. Парижская Коммуна. «Декларация к 

французскому народу» 1871 г. Государственный строй и 

законодательство. Организация борьбы с контрреволюцией. 

Поражение Коммуны. Ее уроки и значение. 

Разработка и принятие конституционных законов 1875 г. 

Государственный строй и политический режим Третьей 

республики. Эволюция президентской власти. Возвышение 

роли правительства. Многопартийность и партийное 

большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к 

авторитарным формам управления. Упрочение республики и 

либерализация режима. 

Создание колониальной империи. Организация управления 

колониями в Африке и Азии. 

15 Процесс 

объединения 

Германских 

государств в XIX 

в. 

Государственный 

строй Германской 

империи по 

Конституции 1871 

г. Австро-

Венгерская 

империя по 

Конституции 1867 

г. 

Падение «Священной римской империи германской нации». 

Формы последующих объединений германских государств в 

начале XIX в. Рейнский союз. Германский союз. Первые 

конституции германских государств. Влияние революции 1848 

г. на дальнейшее развитие германского конституционализма.  

Франкфуртская конституция Германской империи 1849 г. 

Прусская конституция 1850 г. как образец для всех 

последующих конституций дуалистических монархий. 

Образование таможенного союза германских государств. 

Победа Пруссии в австро–прусской войне (1866) и образование 

Северо-Германского Союза под главенством Пруссии (1867). 

Победы Пруссии в франко–прусской войне (1870) и устранение 

последнего препятствия на пути объединения Германии под 

главенством Пруссии. 

Образование Германской империи и принятие Конституции 

Германской империи (1871). Ее основные положения. 

Германская империя – дуалистическая монархия и своеобразная 

монархическая федерация. Император, имперский канцлер. 

Роль первого канцлера фон Бисмарка. Рейхстаг, рейхсрат. 

Исключительный закон против социалистов (1878). 

Приобретение колоний в Африке (Камерун, Того) и Китае 

(Киао−Чао). Роль военного командования и Большого 

генерального штаба в принятии государственных решений. 
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Ужесточение уголовного законодательства. 

16 Особенности 

становления и 

развития 

феодально-

буржуазного 

государства и 

права Китая и 

Японии 

Кризис традиционной политической системы на рубеже XIX и 

XX веков в Китае. Синьхайская революция (1911) и падение 

монархии. Конституция 1912 г. Диктатура Юань Шикая. 

«Движение 4 мая 1919 г.» и возникновение в Кантоне военного 

правительства защиты революции во главе с Сунь Ятсеном. 

Диктатура китайских генералов–милитаристов на севере 

страны. Объединение Китая под властью партии Гоминьдан. 

Контрреволюционный переворот Чан Кайши (1927). 

Государственный строй гоминдановского Китая. Северный 

поход китайской Красной армии и образование на северо–

западе Китая «освобожденных советских районов». Устройство 

в них государственной власти. Захват японцами Маньчжурии и 

образование марионеточного государства Маньчжоу-го. 

Японская агрессия против Китая и антияпонский фронт 

компартии Китая и Гоминьдана. Разгром японских войск 

советской армией. 

Поражение правительства Чан Кайши в гражданской войне с 

китайскими коммунистами. Бегство Чан Кайши и остатков его 

армии на остров Тайвань. 

Революция Мейдзи (1868). Преодоление самоизоляции Японии. 

Падение сёгуната, восстановление императорской власти. 

Буржуазные реформы: аграрная реформа (1872–1873), 

административная реформа и учреждение префектур, реформы 

образования, суда. 

Изменения в социальной структуре общества. Либерализация 

политического режима. Образование политических партий. 

Конституция 1889 г. Утверждение дуалистической монархии. 

Император, двухпалатный парламент, кабинет министров, 

тайный совет, «генро» (совет старейшин). Особая роль 

вооруженных сил и офицерского корпуса.  

Установление монархо–профашистской диктатуры. «Новая 

политическая структура», «Ассоциация помощи трону», «Новая 

экономическая структура». Государственный контроль за 

производством, распределением сырья, ценами и т.д. 

Поражение во Второй мировой войне. Японское государство в 

условиях оккупационного режима. Задачи оккупационных 

властей, определенные Потсдамской декларацией великих 

держав-победительниц.  

17 Общая 

характеристика 

становления и 

развития основных 

систем и 

институтов 

буржуазного права 

в XIX – начале XX 

в. 

Трансформация английского феодального права в буржуазное. 

Основные системы права: англосаксонская и континентальная. 

Англосаксонская система буржуазного гражданского права. 

Источники гражданского права. Основные институты 

английского гражданского права: право собственности, 

обязательственное, семейное и наследственное право. 

Доверительная собственность. Изменения в гражданском праве. 

Законодательство о компаниях. Влияние гражданского права 

Англии на право США. 

Возникновение французского гражданского права. Ликвидация 

феодальных повинностей. Принципы гражданского права, 

закрепленные в Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Источники французского гражданского права. Кодекс 
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Наполеона 1804 г. – классический памятник буржуазного 

гражданского права. Основные институты. Влияние кодекса на 

гражданское право других стран. Торговый кодекс 1807 г. 

Новеллизация французского гражданского права в XIX и начале 

XX в.  

Гражданское право Германии. Источники гражданского права 

германских государств. Унификация гражданского права 

Германии. Разработка и принятие Гражданского кодекса 1896 г. 

«Социализация права». Система германского Гражданского 

кодекса. Юридические лица. Право собственности. 

Обязательственное право. Семейное и наследственное право. 

Пережитки феодализма в нормах Германского Гражданского 

кодекса. Торговое уложение Германии 1897 г. 

Влияние Германского Гражданского кодекса на гражданское 

законодательство других стран. 

Гражданское право Японии, его источники и особенности. 

Источники английского уголовного права. Консолидированные 

акты. Преступления и наказания по английскому праву. 

Особенности английского уголовного процесса. 

Уголовное право по УК Франции 1810 г. УПК Франции 1808 г. 

Законодательство Англии о рабочих союзах 1799 и 1824 гг. 

Законы о профсоюзах конца XIX и начала ХХ в. 

Законодательство о труде в США. Преследование профсоюзов и 

стачек. Расовая дискриминация. Закон Ле-Шапелье во Франции. 

Законы против рабочих в Германии. Закон 1876 г. Социальное 

законодательство. Драконовские меры против стачек и 

забастовок. Уголовная ответственность членов профсоюзов за 

участие в стачках. Установление материальной ответственности 

профсоюзов за «незаконные» стачки и забастовки. 

18 Государственно-

правовое развитие 

Германии и 

Италии в 

Новейшее время 

Ноябрьская революция 1918 г. Возникновение советов. 

Баварская советская республика. Веймарская конституция 1919 

г. Государственный строй Веймарской республики: президент, 

рейхстаг и рейхсрат, правительство (канцлер). Буржуазно-

демократические свободы и их ограничения. 

Установление национал-социалистической диктатуры и ее 

характерные черты. Государственный механизм и 

законодательство гитлеровской Германии. Карательные органы: 

СС, гестапо, концентрационные лагеря, «чрезвычайные суды», 

вооруженные силы. 

Поражение гитлеровской Германии и Потсдамские соглашения 

1946 г. Оккупационный механизм в Германии. Восстановление 

политических прав и свобод. Образование партий. Раскол 

Германии: «Бизония» и «Тризония». 

Образование ФРГ. Оккупационный статут. Основные черты 

Боннской конституции 1949 г. 

Объединение Германии в 1989–1990 гг. 

Экономическое и политическое положение Италии после 

первой мировой войны. Подъем революционного и рабочего 

движения. Возникновение фашистского режима и приход 

фашистов к власти. Особенности фашистского режима. 

Законодательное оформление фашистской диктатуры. 

Огосударствление фашисткой партии. Карательные органы 

(армия, полиция, суд). 
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Корпоративная система. Закон от 3 апреля 1926 г. и «Хартия 

труда» 1927 г. Создание национального совета корпораций. 

Поражение Италии во второй мировой войне. Ликвидация 

монархии. Конституция 1947 г., ее основные черты. 

Итальянское государство во второй половине XX века. 

19 Основные 

направления 

государственно-

правового 

развития США в 

Новейшее время 

США после Первой мировой войны. Развитие государственно-

монополистического капитализма. Мировой экономический 

кризис конца 20-х – начала 30–х гг. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 

Закон Вагнера 1935 г. Государственное регулирование 

экономики. Усиление президентской власти. Поправки к 

Конституции. 

США в годы до и после Второй мировой войны. Меры по 

обеспечению внутренней безопасности. Закон «О национальной 

безопасности» 1947 г. Учреждение Совета национальной 

безопасности (СНБ) как органа стратегического руководства 

военно-политическими акциями в общемировом масштабе. 

Учреждение поста помощника президента по национальной 

безопасности (1947). Образование министерства обороны. 

Учреждение Объединенного комитета начальников штабов. 

Реорганизация спецслужб. Создание Центрального 

разведывательного управления (ЦРУ), Совета по разведке и 

координации деятельности ЦРУ, Агентства национальной 

безопасности (АНБ), Главного разведывательного управления 

министерства обороны (ЦРУ), отделов разведки и информации 

Госдепартамента, Агентства космических исследований 

(НАСА), министерства энергетики. 

Комиссия Сената США по расследованию антиамериканской 

деятельности. Закон о внутренней безопасности Маккарэна – 

Вуда (1950). Закон о контроле над коммунистической 

деятельностью Хэмфри – Батлера (1954). Учреждение Отдела 

внутренней безопасности Министерства юстиции и Управления 

по контролю над подрывной деятельностью. Исполнительный 

приказ президента Трумэна о проверке лояльности 

госслужащих (1953) и «чистка» госаппарата. 

Взаимоотношения исполнительной и законодательной властей. 

Расширение полномочий президента. Бюрократизация и 

милитаризация государственного аппарата. Рост аппарата по 

регулированию экономики. Эволюция судебной системы и роль 

Верховного суда в реализации законодательства о гражданских 

правах. 24–я и 26–я поправки к Конституции США. Изменения 

в избирательном законодательстве. Законодательство о 

гражданских правах и против расовой дискриминации. 

20 Государственно-

правовое развитие 

Франции и 

Великобритании в 

Новейшее время 

Третья республика во Франции в XX в. Партийная и 

избирательная системы. Закон 1919 г. о введении 

пропорциональной системы голосования. Предоставление 

избирательного права женщинам. Восстановление мажори-

тарной системы (1927). 

Изменения в государственном аппарате. Ослабление роли 

президента. Множественность фракционных группировок в 

парламенте и острое межпартийное соперничество. 

Министерская «чехарда». 

Формирование народного фронта и его победа на выборах 

(1936). Политическая программа и законодательство Народного 
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фронта.  

Поражение Франции и ее капитуляция (1940). Падение Третьей 

республики. Прогерманское правительство маршала Петэн. 

«Режим Виши». 

Движение Сопротивления. Комитет национального 

освобождения. Освобождение Франции от немецкой оккупации. 

Коалиционное Временное правительство Франции во главе с 

генералом де Голлем. 

Четвертая республика. «Временный режим» и борьба вокруг 

проекта конституции. Принятие Конституции 1946 г. и ее 

основные положения. «Французский Союз» и попытка 

восстановления колониальной империи. 

Нарастание экономического и политического кризиса. Мятеж 

французских генералов в войсках, расквартированных в 

Алжире. Падение Четвертой республики. 

Пятая республика. Наделение генерала де Голля чрезвычайными 

полномочиями. Конституция 1958 г. Эволюция 

государственного строя Пятой республики во второй половине 

XX в. 

Эволюция государственного регулирования экономики в 

Великобритании. Усиление вмешательства государства в 

экономику в условиях Первой и Второй мировых войн. 

Учреждение государственных органов по управлению военным 

производством и регулированию трудовых отношений. 

Национализация ведущих отраслей промышленности 

правительством лейбористов в 40–50–е гг.  

Доктрина «народного капитализма» консерваторов 

(правительство М. Тэтчер) и сокращение вмешательства 

государства в экономику.  

Эволюция партийной системы. Модификация двухпартийной 

политической системы. Появление лейбористской партии 

вместо либеральной. 

Основные изменения в государственном строе. Избирательные 

реформы 1918, 1928, 1948 и 1969 гг. Реформа парламента. 

Верховенство кабинета. Акт о министрах короны (1937). 

Установление системы правления премьер-министра. Рост 

государственного аппарата и его бюрократизация. 

Профессиональная гражданская служба. 

Судебные органы. Закон о судах (1971), Закон о Верховном 

суде (1981), Закон о судах и правовом обслуживании (1990).  

Полицейская служба. Скотланд-Ярд и местная полиция. 

Местное управление. Акт о местном самоуправлении (1993).  

Кризис Британской колониальной империи. Вестминстерский 

статут (1931). Распад Британской колониальной империи после 

второй мировой войны. «Содружество наций». Система 

имперских преференций. 

21 Особенности 

государственно-

правового 

развития Японии и 

Китая в Новейшее 

время 

Аграрная реформа 1946 г. в Японии. Закон о сельхозкооперации 

и обязательных поставках продовольствия крестьянами по 

госценам (1952). Ограничение купли–продажи и аренды земли 

сельскохозяйственного назначения. Декартелизация. 

Упразднение крупных монополистических объединений и их 

возрождение с началом корейской войны (1950–1953). 

Демократизация. Роспуск и запрет ультранационалистических и 
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профашистских партий и движений. Чистка государственного 

аппарата. Демократизация политического режима. Конституция 

Японии 1947 г.  

Сан-Францисский мирный договор и восстановление 

государственного суверенитета Японии. Японо-американский 

договор о безопасности. Сохранение американских войск на 

территории Японии на правах войск «дружественной державы». 

Их экстерриториальный правовой режим и право вмешиваться 

для подавления крупных «бунтов и беспорядков в Японии». 

Проблема «северных территорий» (Курильских островов). 

Отказ Японии от каких-ибо претензий на них по Сан-

Францисскому договору. Японо-советская декларация (1956) и 

восстановление дипломатических отношений между Японией и 

СССР. Вступление Японии в ООН при поддержке СССР.  

Образование и развитие Китайской Народной Республики. Роль 

народно–освободительной армии в формировании аппарата 

государственного управления. Военно-контрольные комитеты 

как органы власти на местах. Народный политический 

консультативный совет и его учредительная роль. 

Провозглашение Китайской Народной Республики (1 октября 

1949 г.). Временные конституционные законы. Формирование 

центральных правительственных органов. Конституция 1954 г.  

Деформация государственного строя КНР в периоды «большого 

скачка» и «культурной революции» (1958—1976).  

Конституция 1975 г. Китайское государство в период 

строительства регулируемой рыночной экономики.  

Отход от политики «культурной революции». Компромиссная 

Конституция 1978 г. Упразднение ревкомов. Восстановление 

системы государственного управления. Конституция 1982 г. 

Переход к строительству рыночной экономики при сохранении 

макрорегулирующей роли государства, политической 

стабильности в обществе и режима твердой законности. 

Поправки к Конституции 1988 и 1993 гг. Воссоединение с КНР 

бывших колоний: английской — Гонконг (Сянган) и 

португальской — Макао (Аомынь). Правовой статус 

Сянганского и Аомыньского особых административных 

районов. 

22 Основные 

изменения в праве 

ведущих стран 

капитализма 

Изменения в источниках и системе права. 

Основные изменения в гражданском и торговом праве. 

Субъекты права. Правовые формы организации капитала. 

Антитрестовское законодательство. Правовое регулирование 

экономики и его влияние на право собственности и 

обязательственное право. Рост государственной и так 

называемой смешанной собственности. Ограничение прав 

земельных собственников. Отход от принципов «свободы 

договоров» и «безусловного исполнения договоров». 

Развитие трудового и социального законодательства. 

Демократические и реакционные тенденции в эволюции 

трудового и социального законодательства ведущих стран 

капитализма в XX в. 

Изменения в уголовном и уголовно-процессуальном праве. 

Новые виды преступлений и наказаний. Новые виды 

доказательств в уголовном процессе. Реформы суда присяжных. 



119 

 

 



120 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Конституционное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Конституционное право России является ведущей и одной из самых динамично 

развивающихся отраслей права Российской Федерации. Содержание этой отрасли, ее внутренняя 

структура в последние годы и в настоящее время претерпевают серьезные изменения, 

обусловленные коренными социально-экономическими и политическими преобразованиями в 

стране. 

Цель освоения дисциплины Конституционное право получение обучающимися 

всестороннего и глубокого понимания природы, сущности и содержания конституционного 

права, его особенностей, отраслей, подотраслей и институтов.  

Основные задачи дисциплины: 

  изучение общих понятий и категорий науки конституционного права; 

  овладение методикой правового анализа норм конституционного права; 

  приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков работы 

с законодательством; 

  повышение правовой культуры и правового сознания студентов; 

  овладение навыками самостоятельной работы студентов с научной и учебной 

литературой и соответствующими нормативными документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия   

Знать: 

- основные правила функционирования современного 

конституционного права в системе конституционных отношений; 

его роль в современном мире; 

- современные подходы к сущности конституционного права, 

основные дискуссионные вопросы; 

- основные особенности конституционного права, его 

институциональную структуру. 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на 

современные конституционные проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической, политической ситуации и возможных 

последствий. 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции конституционного  права;  

- анализа конституционных явлений, событий, процессов;  

- анализа конституционно-правовых актов. 
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ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

- основы научного понимания российского конституционного 

права, конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина; 

- историю становления и развития органов государственной 

власти; 

Уметь: 

- выделять основное и факультативное в изучаемой теме; 

- находить и применять конституционные нормы; 

- обобщать полученные знания; 

- определять сферу их действия. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации конституционных актов по их юридической 

силе и сфере действия. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты конституционного 

права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению 

конституционных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

используя источники конституционного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций конституционного права; 

- навыками применения конституционных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-15 

Способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

- основные институты, дефиниции, термины конституционного 

права 

Уметь: 

- толковать юридические нормы с учетом положений 

конституционного права и конституционно-правовых актов.  

Владеть:  

- навыками использования принципов толкования 

конституционного права 

- профессиональной аргументацией в выборе различных типов 

организационного поведения 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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Дисциплина «Конституционное право» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы бакалавриата. Она преподается на первом году обучения 

и базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании государства, 

полученных студентами в процессе параллельного изучения теории государства и права, 

истории, отечественной истории государства и права, зарубежной истории государства и права. 

Это понимание роли государства в жизни общества, особенностей и закономерностей развития 

государства и его институтов, устройстве государства. Знания, полученные в результате 

освоения дисциплины «Конституционное право», углубляются и конкретизируются в ходе 

ознакомления с материалом параллельно читаемого курса «Теория государства и права» и в ходе 

изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Конституционное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

7 252 36  84   96 
36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 36  84   96 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

7 
252 4   12  

 
200 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 4  12   200 36 
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Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

7 
252 16   32  

 
168 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 16  32   168 36 

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.р 

Ин

ая 

СР 

Кон

трол

ь 

Всего 

часов 
Занят

ия 

лекци

онног

о типа 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Конта

ктная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Прак

./сем 

Тема 1. Конституционное право в 

системе права и наука 

конституционного права 

Российской Федерации 

2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 2. Конституция Российской 

Федерации 2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 3. Конституционно-правовая 

ответственность в Российской 

Федерации 
1 

 
5 

  
5 

 
11 

Тема 4. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
2 

 
4 

  
5 

 
11 

Тема 5. Гражданство Российской 

Федерации 2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 6. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина 1 
 

5 
  

5 
 

11 
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Тема 7. Конституционно-правовое 

положение общественных 

объединений 
2 

 
4 

  
5 

 
11 

Тема 8. Федеративное устройство 

России 2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 9. Конституционно-правовой 

статус и административно-

территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации 

2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 10. Избирательное право и 

избирательная система Российской 

Федерации 
1 

 
5 

  
5 

 
11 

Тема 11. Порядок организации и 

проведения выборов в Российской 

Федерации. Референдум в 

Российской Федерации: понятие, 

виды, порядок организации и 

проведения 

2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 12. Конституционная система 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

1 
 

5 
  

5 
 

11 

Тема 13. Президент Российской 

Федерации 2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 14. Федеральное собрание – 

парламент Российской Федерации 2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 15. Конституционно-правовые 

основы системы федеральных 

органов исполнительной власти. 

Правительство Российской 

Федерации 

2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 16. Судебная власть 2 
 

4 
  

4 
 

10 

Тема 17. Высшие органы судебной 

власти Российской Федерации 2 
 

4 
  

4 
 

10 

Тема 18. Конституционно-правовой 

статус прокуратуры Российской 

Федерации 

2 
 

4 
  

4 
 

10 

Тема 19. Органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

2 
 

4 
  

5 
 

11 

Тема 20. Конституционно-правовые 

основы местного самоуправления в 

Российской Федерации 

2  4   4  10 

Экзамен       36 36 

Всего часов 36  84   96 36 252 
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Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Час

ы 

СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.

р. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 

Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Прак.

/сем 

Тема 1. Конституционное право в 

системе права и наука 

конституционного права 

Российской Федерации 

1   
  

10 
 

11 

Тема 2. Конституция Российской 

Федерации   1 
  

10 
 

11 

Тема 3. Конституционно-правовая 

ответственность в Российской 

Федерации 

  1 
  

10 
 

11 

Тема 4. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 1   
  

10 
 

11 

Тема 5. Гражданство Российской 

Федерации   1 
  

10 
 

11 

Тема 6. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина 1  1 
  

10 
 

12 

Тема 7. Конституционно-правовое 

положение общественных 

объединений 
   

  
10 

 
10 

Тема 8. Федеративное устройство 

России   1 
  

10 
 

11 

Тема 9. Конституционно-правовой 

статус и административно-

территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации 

  1 
  

10 
 

11 

Тема 10. Избирательное право и 

избирательная система Российской 

Федерации 

  1 
  

10 
 

11 

Тема 11. Порядок организации и 

проведения выборов в Российской 

Федерации. Референдум в 

Российской Федерации: понятие, 

виды, порядок организации и 

проведения 

   
  

10 
 

10 

Тема 12. Конституционная система 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

   
  

10 
 

10 
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Тема 13. Президент Российской 

Федерации 1  1 
  

10 
 

12 

Тема 14. Федеральное собрание – 

парламент Российской Федерации   1 
  

10 
 

11 

Тема 15. Конституционно-

правовые основы системы 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Правительство Российской 

Федерации 

   1 
 

10 
 

11 

Тема 16. Судебная власть 
   1 

 
10 

 
11 

Тема 17. Высшие органы судебной 

власти Российской Федерации    
  

10 
 

10 

Тема 18. Конституционно-

правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации 

   
  

10 
 

10 

Тема 19. Органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

   1 
 

10 
 

11 

Тема 20. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления в Российской 

Федерации 

     10  10 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  12   200 36 252 

  

Таблица 4.6 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Ча

сы 

СР 

на 

по

дго

тов

ку 

ку

р.р

. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Занят

ия 

лекц

ионн

ого 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конт

актна

я 

работ

а по 

кур.р

. 

Лаб

.р 

Прак./

сем. 

Тема 1. Конституционное право в 

системе права и наука 

конституционного права 

Российской Федерации 

1  1 
  

9 
 

11 

Тема 2. Конституция Российской 

Федерации 
1  1 

  
8 

 
10 

Тема 3. Конституционно-правовая 

ответственность в Российской 

Федерации 

  2 
  

9 
 

11 
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Тема 4. Основы конституционного 

строя Российской Федерации 
1  1 

  
9 

 
11 

Тема 5. Гражданство Российской 

Федерации 1  2 
  

9 
 

12 

Тема 6. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина 1  2 
  

9 
 

12 

Тема 7. Конституционно-правовое 

положение общественных 

объединений 
  2 

  
8 

 
10 

Тема 8. Федеративное устройство 

России 1  2 
  

8 
 

11 

Тема 9. Конституционно-правовой 

статус и административно-

территориальное устройство 

субъектов Российской Федерации 

1  2 
  

8 
 

11 

Тема 10. Избирательное право и 

избирательная система Российской 

Федерации 

1  2 
  

8 
 

11 

Тема 11. Порядок организации и 

проведения выборов в Российской 

Федерации. Референдум в 

Российской Федерации: понятие, 

виды, порядок организации и 

проведения 

  2 
  

8 
 

10 

Тема 12. Конституционная система 

органов государственной власти 

Российской Федерации 

1  1 
  

8 
 

10 

Тема 13. Президент Российской 

Федерации 1  2 
  

9 
 

12 

Тема 14. Федеральное собрание – 

парламент Российской Федерации 1  2 
  

9 
 

12 

Тема 15. Конституционно-

правовые основы системы 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

Правительство Российской 

Федерации 

1  1 
  

8 
 

10 

Тема 16. Судебная власть 1  2 
  

9 
 

12 

Тема 17. Высшие органы судебной 

власти Российской Федерации 1  1 
  

8 
 

10 

Тема 18. Конституционно-

правовой статус прокуратуры 

Российской Федерации 

1  2 
  

8 
 

11 

Тема 19. Органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

1  1 
  

8 
 

10 

Тема 20. Конституционно-

правовые основы местного 

самоуправления в Российской 

  1   8  9 
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Федерации 

Экзамен       36 36 

Всего часов 16  32   168 36 252 

  

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Конституционное 

право в системе права 

и наука 

конституционного 

права Российской 

Федерации 

 

Понятие и предмет отрасли конституционного права Российской 

Федерации. Особенности конституционных отношений: понятие, 

субъекты и объекты, виды конституционных отношений. 

Понятие и особенности конституционных норм, их виды. 

Конституционно-правовые институты. 

Источники отрасли конституционного права Российской 

Федерации: понятие, виды, система. 

Место конституционного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

Проблемы развития конституционного права Российской 

Федерации. 

Наука конституционного права Российской Федерации: понятие, 

предмет, система и источники, задачи науки конституционного 

права. 

Учебный курс конституционного права Российской Федерации и 

его значение для подготовки юристов. 

2 Конституция 

Российской 

Федерации 

 

Понятие и сущность Конституции Российской Федерации. 

Юридические свойства Конституции Российской Федерации. 

Содержание и структура Конституции Российской Федерации. 

Основные структурные части конституции, их логическая и 

юридическая связь, значение преамбулы, заключительных и 

переходных положений Конституции. 

Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации и 

принятия конституционных поправок. Толкование Конституции. 

Конституции и уставы субъектов Российской Федерации. 

Соотношение Конституции Российской Федерации, конституций 

республик и уставов субъектов Российской Федерации (общие и 

особенные черты). Правовая охрана Конституции Российской 

Федерации. 

3 Конституционно-

правовая 

ответственность в 

Российской 

Федерации 

 

Конституционно-правовая ответственность как особый вид 

юридической ответственности. 

Виды, субъекты и правовое регулирование конституционно-

правовой ответственности в Российской Федерации. 

Меры и основания конституционно-правовой ответственности в 

Российской Федерации. 

4 Основы 

конституционного 

строя Российской 

Федерации 

 

Понятие конституционного строя Российской Федерации. 

Закрепление конституционного строя в Конституции Российской 

Федерации, структура и принципы конституционного строя. 

Конституционные характеристики российского государства как 

демократического, федеративного, правового государства с 

республиканской формой правления. 

Государственный суверенитет и разделение властей. 

Экономические и социальные основы конституционного строя 
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Российской Федерации. 

Духовные основы конституционного строя Российской 

Федерации. Идеологическое многообразие. 

Светское государство 

5 Гражданство 

Российской 

Федерации 

 

Понятие и общая характеристика гражданства. 

Принципы гражданства. 

Основания и порядок приобретения гражданства Российской 

Федерации. 

Основания и порядок прекращения гражданства Российской 

Федерации. 

Органы и должностные лица, ведающие делами гражданства. 

Порядок рассмотрения и разрешения вопросов гражданства. 

Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

6 Конституционные 

права и свободы 

человека и 

гражданина  

 

Принципы конституционного статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

Классификация конституционных прав и свобод. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. 

Социально-экономические права и свободы. 

Конституционные обязанности. 

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина: 

понятие, виды, правовое закрепление. 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

Судебная защита конституционных прав и свобод. 

Международно-правовые формы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

7 Конституционно-

правовое положение 

общественных 

объединений 

Общественные объединения: понятие, формы и виды. 

Порядок создания, приостановления и прекращения деятельности 

общественных объединений. 

Конституционно-правовой статус политических партий. 

Религиозные объединения: понятие и формы. 

8 Федеративное 

устройство России 

 

Понятие и конституционное закрепление федеративного 

устройства России. 

Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации; 

территория Российской Федерации, государственный язык, 

таможенная, денежная и налоговая системы. Предметы ведения 

Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами. 

Федеральные округа и их роль в государственном строительстве 

России. 

Участие Российской Федерации в межгосударственных 

объединениях. Государственные символы. 

9 Конституционно-

правовой статус и 

административно-

территориальное 

устройство субъектов 

Российской 

Федерации 

Особенности конституционно-правового статуса республик, 

краев, областей, автономной области, автономных округов и 

городов федерального значения. 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию и образования в ее 

составе нового субъекта Российской Федерации. 

Конституционно-правовые основы защиты интересов 

малочисленных народов, национальных меньшинств и 
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национально-культурного строительства. 

Основания для федерального вмешательства в права субъектов 

Российской Федерации. 

10 Избирательное право 

и избирательная 

система Российской 

Федерации 

 

Понятие избирательного права и избирательной системы 

Российской Федерации. 

Источники избирательного права. 

Основные принципы избирательного права Российской 

Федерации. Всеобщее избирательное право;  равное 

избирательное право; прямое избирательное право; тайное 

голосование; свобода выборов и добровольность участия в 

выборах; возможность сочетания мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем при выборах депутатов; 

состязательность кандидатов и избирательных 

объединений; сочетание государственного финансирования 

выборов с возможностью использования негосударственных 

средств; обязанность и периодичность проведения выборов. 

Ограничение в избирательном праве. 

11 Порядок организации 

и проведения 

выборов в 

Российской 

Федерации. 

Референдум в 

Российской 

Федерации:  

понятие, виды, 

порядок организации 

и проведения 

Понятие и стадии избирательного процесса: 

назначение выборов, образование избирательных округов, 

избирательных участков; избирательные комиссии: виды, порядок 

формирования избирательных комиссий, их полномочия; 

регистрация (учет) избирателей, составление списков 

избирателей; выдвижение, регистрация и статус кандидатов; 

предвыборная агитация; порядок голосования, подсчета голосов, 

подведения итогов выборов и их опубликование. 

Финансирование выборов. 

Обжалование нарушений избирательных прав граждан. 

Ответственность в избирательном праве. Особенности 

организации и проведения референдума в Российской Федерации. 

Порядок выборов Президента Российской Федерации. 

12 Конституционная 

система органов 

государственной 

власти Российской 

Федерации 

 

Принцип разделения властей, сдержек и противовесов между 

ними. Понятие и признаки органа государственной власти. 

Способы формирования государственных органов по российскому 

законодательству: избрание, назначение, образование, 

утверждение. 

Система государственных органов, их структура и компетенция. 

13 Президент 

Российской 

Федерации 

 

Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

Полномочия Президента Российской Федерации. 

Правовые акты главы государства, их значение, особенности и 

юридическая сила. 

Государственные органы, способствующие Президенту 

Российской Федерации в реализации его конституционных 

полномочий. 

Взаимоотношения Президента Российской Федерации с 

Федеральным собранием Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации. Основания и порядок 

прекращения полномочий Президента Российской Федерации. 

14 Федеральное 

собрание – парламент 

Российской 

Федерации  

 

Федеральное собрание Российской Федерации – 

представительный и законодательный орган государственной 

власти Российской Федерации. 

Внутренняя структура Федерального собрания. 

Порядок формирования Совета Федерации и Государственной 
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думы. 

Правовой статус членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации. 

Формы парламентской деятельности. 

Компетенция Совета Федерации и порядок ее осуществления. 

Компетенция Государственной думы и порядок ее осуществления. 

Счетная палата Российской Федерации как орган парламентского 

финансового контроля. 

Законодательный процесс, его основные стадии: право 

законодательной инициативы (понятие, субъекты); обсуждение 

законопроекта; принятие закона Государственной думой; 

одобрение закона Советом Федерации; подписание, 

обнародование и вступление в силу принятого закона. 

15 Конституционно-

правовые основы 

системы 

федеральных органов 

исполнительной 

власти. 

Правительство 

Российской 

Федерации 

 

Конституционно-правовые основы федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Правительства Российской 

Федерации. Порядок формирования Правительства Российской 

Федерации и его состав. 

Система и структура федеральных органов исполнительной 

власти. 

Взаимоотношения Правительства Российской Федерации с 

Президентом и Федеральным собранием Российской Федерации. 

Компетенция Правительства Российской Федерации. 

Акты Правительства Российской Федерации, их юридическая 

сила. Ответственность Правительства Российской Федерации. 

16 Судебная власть Общая характеристика организации судебной власти в 

Российской Федерации. 

Конституционно-правовые принципы правосудия. 

17 Высшие органы 

судебной власти 

Российской 

Федерации 

 

Конституционный суд Российской Федерации в системе органов 

судебной власти.  

Роль Конституционного суда Российской Федерации в 

обеспечении конституционной законности. 

Полномочия Конституционного суда. 

Порядок формирования Конституционного суда РФ. 

Требования к кандидатам на должность судей Конституционного 

суда. Статус судьи Конституционного суда. 

Структура и организация деятельности Конституционного суда 

Российской Федерации. 

Основные правила конституционного судопроизводства. 

Решения Конституционного суда Российской Федерации, их 

юридическая сила. 

Верховный суд Российской Федерации: полномочия, структура. 

Высший арбитражный суд Российской Федерации: полномочия, 

структура. 

18 Конституционно-

правовой статус 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

Прокуратура Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. 

Функции прокуратуры. 

Полномочия органов прокурорского надзора. Акты органов 

прокуратуры. 

19 Органы государст-

венной власти 

субъектов 

Общая характеристика органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и виды этих органов. 

Органы законодательной власти субъектов Российской 
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Российской 

Федерации 

 

Федерации. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Конституционные, уставные суды субъектов Российской 

Федерации. 

20 Конституционно-

правовые основы 

местного 

самоуправления в 

Российской 

Федерации  

Понятие местного самоуправления, его назначение, основные 

функции. 

Основы местного самоуправления: правовые; территориальные; 

экономические; организационные. 

Гарантии и ответственность местного самоуправления 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Административное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Административное право – одна из ведущих отраслей российского права. Административно-

правовому регулированию подлежат общественные отношения в важнейших сферах 

общественной жизни – экономики, административно-политической и социально-культурной. 

Участниками административно-правовых отношений являются самые разнообразные субъекты: 

граждане, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные 

объединения, предприятия, учреждения и организации, их должностные лица, государственные 

служащие.  

Административное право – одна из наиболее динамичных и развивающихся отраслей 

российского права. В основном это связно с важностью, широтой и многообразием регулируемых 

нормами данной отрасли общественных отношений, а также с тем, что именно посредством 

административно-правого регулирования оперативно реализуется государственная политика в той 

или иной сфере управления. 

Предметом дисциплины являются основные понятия и институты административного права 

как отрасли российского права, а также правовое регулирование реализации исполнительной 

власти. 

Цель дисциплины – дать студентам знание теоретических и практических основ 

административного права; сформулировать систему знаний о правоотношениях в сфере 

реализации исполнительной власти, защите прав и интересов граждан в отношениях с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации посредством изучения непрерывной 

функциональной деятельности и распределения компетенции, а также практических навыков и 

умений, позволяющих им в будущем принимать эффективные решения в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Основные задачи дисциплины: 

 об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины; 

 о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и правовом регулировании их отношений с иными субъектами 

административного права; 

 об основных формах, методах и средствах административно-процессуальной 

деятельности. 

При изучении курса перед студентами ставятся следующие основные задачи: 

 изучить общие положения, регулирующие деятельность органов исполнительной власти 

в Российской Федерации; 

 сформировать систему знаний по правовым вопросам деятельности органов 

исполнительной власти в Российской Федерации, основанных на научно-теоретических 

положениях и действующем законодательстве; 

 развить умение всесторонне оценивать социально-политические процессы в сфере 

исполнительной власти в Российской Федерации и давать им соответствующую 

правовую характеристику; 

 уметь использовать содержание действующих в Российской Федерации законов и 

подзаконных актов управления в практической деятельности.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Административное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 
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Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

знать: 

организационно-правовые основы управления в 

различных сферах исполнительно-распорядительной 

деятельности; 

правовое положение федеральных органов 

исполнительной власти, их роль и место в системе 

государственных органов; 

уметь:  

творчески анализировать и применять содержание 

законодательных и иных нормативных актов, 

регулирующих деятельность государственных органов, 

должностных лиц, общественных организаций и 

граждан; 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов граждан; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов 

исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых 

ситуаций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

ПК-4 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

знать: 

правовое положение федеральных органов 

исполнительной власти, их роль и место в системе 

государственных органов; 

принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти, их компетенцию и систему, 

правовые основы взаимодействия с другими 

государственными органами; 

этапы формирования науки и нормативно-правовой 

базы; 

уметь: 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов граждан; 

юридически грамотно оценивать факты, принимать 

обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством о деятельности органов 

исполнительной власти; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 
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организации и функционирования органов 

исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых 

ситуаций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты 

аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

юридических и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений 

и процессов с помощью стандартных теоретических 

моделей информационных методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым 

инструментарием, навыками анализа и оценки 

международно-правовых актов и их проектов; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, аналитического отчета, 

статьи. 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов 

исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых 

ситуаций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты 

международного права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению 

международных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций международного и национального 

права; 

- навыками применения международных норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям. 
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ПК-14 

Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления 

коррупции 

знать: 

организационно-правовые основы управления в 

различных сферах исполнительно-распорядительной 

деятельности; 

правовое положение федеральных органов 

исполнительной власти, их роль и место в системе 

государственных органов; 

уметь:  

творчески анализировать и применять содержание 

законодательных и иных нормативных актов, 

регулирующих деятельность государственных органов, 

должностных лиц, общественных организаций и 

граждан; 

самостоятельно анализировать и применять законы и 

иные нормативные правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов граждан; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов 

исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых 

ситуаций, возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Административное право» относится к базовой части  блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

 Она базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании государства, 

полученных студентами в процессе изучения теории государства и права, истории, отечественной 

истории государства и права, зарубежной истории конституционного и права. Это понимание: 

роли государства в жизни общества, особенностей и закономерностей развития государства и его 

институтов, устройстве государства. 

В ходе изучения дисциплины углубляются и конкретизируются знания, полученные при 

изучении предшествующей дисциплины – «Административное право зарубежных стран». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Административное право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 
Лабора Практические/ 
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торные семинарские по 

курсово

й работе 

кур.раб. 

4 семестр 

2 72 14  28   30 зачет 

5семестр 

4 
144 12   34  

 
62 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 26  62   92 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

4семестр 

3 
108 4   12  

 
56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 8  20   148 40 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

2 
72 8 

 20  
 40 

4 

зачет 

4семестр 

4 
144 10   22  

 
76 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 18  42   116 40 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Административное право» состоит из двух модулей: 

1.Общая часть. 

2. Особенная часть 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля)  

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем

. 

Тема 1. Понятие 

административного права. 

Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ 

2 

  

5     7   14 

Тема 2. Нормы 

административного права 
2 

  
5     7   14 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
2 

  
5     8   15 

Тема 4. Субъекты 

административного права 
2 

  
5     7   14 

Тема 5. Государственная служба 2 
  

5     7   14 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

2 

  

4     7   13 

Тема 7. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

2 

  

5     7   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
2 

  
5     7   14 

Тема 9. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

2 

  

5     7   14 

Тема 10. Обеспечение 

законности в деятельности 

органов исполнительной власти 

2 

  

4     7   13 
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Тема 11. Административно-

правовое регулирование, 

координация и контроль в сфере 

экономики 

2 

  

4     7   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование 

отношений в социально-

культурной сфере 

2 

  

5     7   14 

Тема 13. Административно-

правовые основы 

административно-политической 

деятельности 

2 

  

4     7   13 

Зачет       
  

  
  

Экзамен             36 36 

Всего часов 26 0 62 0 0 92 36 216 

  

Таблица 4.5 

 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем

. 

Тема 1. Понятие 

административного 

права.Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ 

1 

  

2     11   14 

Тема 2. Нормы 

административного права 
1 

  
1     11   13 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
1 

  
2     11   14 

Тема 4. Субъекты 

административного права    
1     11   12 

Тема 5. Государственная служба 1   2     12   15 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

власти 

 

  

1     12   13 

Тема 7. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

 

  

2     12   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
1 

  
1     12   14 
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Тема 9. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 
 

  

2     12   14 

Тема 10. Обеспечение 

законности в деятельности 

органов исполнительной власти 

1 

  

1     11   13 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, 

координация и контроль в сфере 

экономики 

 

  

2     11   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование 

отношений в социально-

культурной сфере 

1 

  

1     11   13 

Тема 13. Административно-

правовые основы 

административно-политической 

деятельности 

1 

  

2     11   14 

Зачет       
  

  4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 20 0 0 148 40 216 

  

Таблица 4.6 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

административного 

права.Соотношение 

административного права и 

государственного управления. 

Административное право в 

системе права РФ 

2 

  

4     9   15 

Тема 2. Нормы 

административного права 
1 

  
3     9   13 

Тема 3. Административно-

правовые отношения 
2 

  
3     9   14 

Тема 4. Субъекты 

административного права 
1 

  
3     8   12 

Тема 5. Государственная служба 2   3     9   14 

Тема 6. Административно-

правовые формы и методы 

реализации исполнительной 

1 

  

4     9   14 
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власти 

Тема 7. Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

2 

  

3     9   14 

Тема 8. Административно-

процессуальная деятельность 
1 

  
3     9   13 

Тема 9. Производство по делам 

об административных 

правонарушениях 

2 

  

4     9   15 

Тема 10. Обеспечение 

законности в деятельности 

органов исполнительной власти 

1 

  

3     9   13 

Тема 11. Административно-

правовое регулирование, 

координация и контроль в сфере 

экономики 

1 

  

3     9   13 

Тема 12. Административно-

правовое регулирование 

отношений в социально-

культурной сфере 

1 

  

3     9   13 

Тема 13. Административно-

правовые основы 

административно-политической 

деятельности 

1 

  

3     9   13 

Зачет       
  

  4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 18 0 42 0 0 116 40 216 

  

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие 

административного 

права. Соотношение 

административного 

права и 

государственного 

управления. 

Административное 

право в системе права 

РФ. 

Общая характеристика круга общественных отношений, 

регулируемых нормами административного права, и методов такого 

регулирования; отграничение административного права от смежных 

отраслей права: конституционного, гражданского, трудового, 

финансового, земельного, лесного, водного и горного, уголовного и 

гражданско-процессуального. Исторические корни админи-

стративного права (полицейское право и административное право: 

преемственность и качественные отличия). 

Предмет административного права. Метод административного права. 

Административное право как отрасль права, как наука и как учебная 

дисциплина. Система административного права. Место курса 

административного права в системе юридических и специальных 

дисциплин. 

Тема 2. Нормы 

административного 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их 

классификация. Структура административно-правовой нормы. 
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права Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера. Действие 

административно-правовых норм во времени, в пространстве и в 

отношении различных объектов. Реализация административно-

правовых норм. Система источников административных норм: 

Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, законы РФ, законы 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ, указы 

Президента РФ, указы президентов республик, входящих в состав 

РФ, акты Правительства РФ, акты органов исполнительной власти 

общей компетенции субъектов РФ, акты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

РФ, акты органов местного самоуправления 

Тема 3. 

Административно-

правовые отношения 

Понятие и специфика административно-правовых норм, их 

классификация. Структура административно-правовой нормы. 

Административно-правовые нормы материального, 

организационного и процессуального характера. Действие 

административно-правовых норм во времени, в пространстве и в 

отношении различных объектов. Реализация административно-

правовых норм. Система источников административных норм: 

Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, законы РФ, законы 

законодательных (представительных) органов субъектов РФ, указы 

Президента РФ, указы президентов республик, входящих в состав 

РФ, акты Правительства РФ, акты органов исполнительной власти 

общей компетенции субъектов РФ, акты федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

РФ, акты органов местного самоуправления 

Тема 4. Субъекты 

административного 

права 

Общая характеристика административно-правовой части статуса 

гражданина. Связь этого статуса с компетенцией органов и 

должностных лиц исполнительной власти и администрации местного 

самоуправления. Роль этих органов и лиц в реализации правового 

статуса гражданина (его конституционных прав и свобод). 

Права, обязанности и гарантии прав граждан в сфере исполнительной 

власти. 

Институт уполномоченного по правам человека в РФ (омбудсмен). 

Особенности административно-правового статуса иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной 

власти, элементы его компетенции. Основные элементы правового 

положения органов исполнительной власти. Система органов 

исполнительной власти в РФ. Обеспечение единства системы органов 

исполнительной власти по Конституции РФ. Классификация органов 

исполнительной власти; принцип построения системы органов 

исполнительной власти. Характерные черты органа исполнительной 

власти. Президент и исполнительная власть. 

Тема 5. 

Государственная 

служба 

Понятие государственной службы, правовое закрепление ее 

принципов, соотношение норм административного и трудового права 

в ее регулировании. Государственный служащий и основы его 

правового статуса. Требования, предъявляемые к лицам, 

претендующим на занятие различных должностей государственной 

службы; порядок прохождения службы, чины, ранги и специальные 

звания. Классификация государственных служащих. 



143 

 

Административно-правовое регулирование прохождения 

государственной службы. 

Правоограничения и льготы государственных служащих. 

Ответственность государственных служащих. Основания 

прекращения государственно-служебных отношений. Особенности 

муниципальной службы. 

Тема 6. 

Административно-

правовые формы  

и методы реализации 

исполнительной 

власти 

Понятие и назначение форм реализации исполнительной власти. 

Виды форм. Понятие акта государственного управления как правовой 

формы деятельности органа исполнительной власти. Акт 

государственного управления и управленческое решение органа 

исполнительной власти. Виды актов реализации исполнительной 

власти; критерии их классификации. Нормативные и индивидуальные 

акты управления. Юридические требования, предъявляемые к актам 

государственного управления, и последствия их несоблюдения; 

опротестование и обжалование, приостановление действия, отмена и 

объявление незаконными. Административные договоры. 

Понятие административно-правовых методов. Экономические 

методы управления. Административные методы управления. 

Убеждение как основной метод управления. Административное 

принуждение как разновидность государственного принуждения. 

Цели административного принуждения. Основания и виды 

административного принуждения. 

Тема 7. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Понятие и признаки административного правонарушения. 

Юридический состав административного правонарушения. Общая 

характеристика административной ответственности, ее отличие от 

ответственности уголовной и дисциплинарной. Нормативно-правовая 

основа административной ответственности. Фактическое основание 

административной ответственности. Критерии отграничения 

административных правонарушений от сходных с ними преступлений 

Понятие состава административного проступка. Структура состава. 

Субъекты административной ответственности. Особенности 

ответственности военнослужащих и некоторых других категорий лиц 

за совершение административных правонарушений. 

Административная ответственность юридических лиц. Дис-

циплинарная и материальная ответственность по административному 

праву. 

Тема 8. 

Административно-

процессуальная 

деятельность 

Сущность и виды административного процесса. Административно-

процедурное производство и административная юрисдикция. 

Производство по делам об административных правонарушениях. 

Понятие и принципы производства. Задачи производства. 

Обстоятельства, исключающие производство. Доказательства. 

Участники производства, их права и обязанности. Стадии 

производства. Протокол об административном правонарушении. 

Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Виды органов 

административной юрисдикции. Мировые судьи. 

Тема 9. Производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях 

Понятие, задачи и стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. Правовые основы и принципы 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. 
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Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении. Поводы и основания.  

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Подготовка. Принятие решения. 

Тема 10. Обеспечение 

законности в 

деятельности органов 

исполнительной 

власти 

Особенности обеспечения законности в сфере исполнительной 

власти. Способы обеспечения законности. Контрольные полномочия 

законодательных (представительных) органов власти. Контрольные 

полномочия Президента РФ. Контроль органов исполнительной 

власти. 

Роль Конституционного Суда РФ в оценке конституционности актов 

органов исполнительной власти и разрешение споров с участием 

этих органов. 

Оценка судами общей юрисдикции и арбитражными судами 

законности актов государственного управления. 

Общий надзор прокуратуры. Способы ее реагирования на 

незаконные акты управления. 

Тема 11. 

Административно-

правовое 

регулирование, 

координация и 

контроль в сфере 

экономики 

Конституционные основы государственного регулирования, 

координации и контроля в сфере экономики. Сочетание 

административных и экономических методов в деятельности 

органов исполнительной власти. Программно-целевой метод 

государственного управления. Система государственных заказов. 

Компетенция Правительства РФ, отраслевых и межотраслевых 

федеральных органов исполнительной власти по государственному 

регулированию экономических отношений. 

Государственная монополия на производство и оборот отдельных 

видов продукции и товаров (услуг). Лицензирование отдельных 

видов деятельности в сфере экономики. 

Тема 12. 

Административно-

правовое 

регулирование 

отношений в 

социально-культурной 

сфере 

Конституционные основы управления в социально-культурной 

сфере. 

Административно-правовые основы управления образованием. Виды 

образовательных учреждений. Образовательные стандарты. Типовые 

положения об образовательных учреждениях. Аттестация, 

аккредитация образовательного учреждения. Компетенция 

Министерства образования и науки. Управление образовательными 

учреждениями в субъектах РФ. 

Государственное регулирование в сфере науки. Статус Российской 

академии наук. Ученые степени и звания, порядок их присвоения. 

Административно-правовые основы управления в области культуры. 

Система органов исполнительной власти, осуществляющих 

регулирование, координацию и контроль в отношении учреждений 

культуры, пределы административного вмешательства. 

Тема 13. 

Административно-

правовые основы 

административно-

политической 

деятельности 

Управление в сфере обороны. Структура Вооруженных сил. 

Министерство обороны и его нижестоящие органы; всеобщая 

воинская обязанность, альтернативная служба; статус 

военнослужащего; воинская дисциплина; гражданская оборона. 

Правовые основы безопасности государства: управление внешней 

разведкой и контрразведкой, охрана государственной границы и 

особо важных объектов; охрана государственной тайны. 

Компетенция органов государственной охраны. 

Административно-правовые основы управления в области 

внутренних дел. Система органов внутренних дел; полиция, ее 

структура и полномочия, муниципальная полиция; разрешительная 

система. Правовое положение Федеральной миграционной службы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Гражданское право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы формирования рыночной системы правоотношений в обществе предопределяют 

необходимость развития навыков решения задач на принципиально ином уровне: сегодня любой 

юрист независимо от того, занимается ли он частной практикой или находится на 

государственной службе, не может обойтись без основательных знаний частного права и его 

основы – гражданского права. 

Цель дисциплины - понимание базовых положений цивилистической науки в сфере 

регулирования гражданских правоотношений и изучение студентами основных понятий и 

институтов гражданского права. 

Основные задачи дисциплины: 

 закрепление у студентов понимания важности основных начал гражданско-

правового регулирования; 

 изучение основных категорий гражданского права, видов субъектов и объектов 

гражданских правоотношений, оснований возникновения гражданских правоотношений, 

осуществления и защиты гражданских прав; 

 изучение институтов норм вещного права;  

 изучение основных положений обязательственного права и их закрепление в 

различных видах договорных и недоговорных обязательств; 

 приобретение студентами навыков анализа договорных и внедоговорных 

обязательств и особенностей их оформления в различных сферах имущественных отношений: 

 изучение права интеллектуальной собственности, а также обязательств по поводу 

результатов творческой деятельности; 

 изучение студентами практики применения норм частного права и его основы – 

гражданского права; 

 изучение практики защиты прав человека и гражданина, а также прав организаций 

и защиты прав потребителя. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные 

законы, включая Гражданский кодекс РФ, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации 
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Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры Российской 

Федерации 

Уметь: применять законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

Владеть навыками: применения законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

 

ПК-1 

Способен участвовать 

в разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- основные понятия, категории и институты частного 

права, международные договоры. 

Уметь: 

- анализировать частно-правовые нормы с целью 

определения пробелов, коллизий, различного 

толкования и иных проблем; проводить сравнительно-

правовой анализ актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам этого 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым 

инструментарием, навыками анализа и оценки частно-

правовых актов и их проектов 

ПК-4 

Способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: 

- основные международные частно-правовые договоры 

Российской Федерации; 

- нормы гражданского права России 

Уметь: 

- находить и применять частно-правовые нормы; 

- определять сферу их действия; 

- применять международные нормы в случае их 

коллизии, пробела в национальном законодательстве 

(непосредственное применение) 

Владеть: 

навыками установления порядка вступления в силу 

гражданско-правовых норм Российской Федерации; 

толкования и анализа международно-правовых норм 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

Знать 

: способы применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

Уметь:  

применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 
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профессиональной 

деятельности 

Владеть 

 навыками: применения нормативных правовых актов, 

реализации норм материального и процессуального 

права в профессиональной деятельности 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты 

гражданского права, практику его применения; 

- современные подходы и принципы к применению 

международных частно-правовых норм во 

внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники частного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций международного и национального 

частного права; 

- навыками применения гражданско-правовых норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям. 

Владеть:  

- навыками определения компетенции различных 

государственных и общественных органов и 

организаций по защите прав личности, потребителя и 

организаций; 

- навыками подготовки юридических документов в 

частно-правовой сфере 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Гражданское право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Гражданское право» опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «История государства и права России», «Международное частное право» и др. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как, 

«Предпринимательское право», «Жилищное право» и др. и формирует основные знания по 

правовому регулированию гражданских правоотношений и реализации норм частного права во 

внутреннем праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Гражданское право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 
Лабор

аторн

Практические/

семинарские 
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ые курсово

й работе 

3 семестр 

5 180 16   42   122 зачет 

4 семестр 

5 180 24  92 3 7 54 Зачет,  

5 семестр 

5 180 40  58   82 Зачет 

6 семестр 

5 180 26  42   76 
Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 106   234 3 7 334  36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лабор

аторн

ые 

Практически

е/семинарски

е 

3 семестр 

5 180 12   24   140 
Зачет 

4 

4 семестр 

5 180 12  24 3 7 130 
Зачет 

4 

5 семестр 

5 180 12  24   140 
Зачет 

4 

6 семестр 

5 180 12  24   108 
Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 48   96 3 7 518 

Зачет 12 

Экзамен 

36 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

Занятия 

семинарского типа 

Контакт

ная 
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нного 

типа 

Лабор

аторн

ые 

Практические/

семинарские 

работа 

по 

курсово

й работе 

вку 

кур.раб. 

 4 семестр 

6 216 8  24   180 
Зачет 

4 

5 семестр 

4 144 8  16 3 7 106 
Зачет 

4 

6 семестр 

5 180 8  16   152 
Зачет 

4 

7 семестр 

5 180 8  24   112 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

20 720 32   80 3 7 550 

Зачет 12 

Экзамен 

36 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Гражданское право» состоит из 2 модулей и 10 разделов: 

Модуль1. Гражданское право. Общая часть 

Раздел 1. Общие положения гражданского права 

Раздел 2. Вещное право 

Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения 

Модуль2. Гражданское право. Особенная часть 

Раздел 4. Обязательства по распоряжению имуществом  

Раздел 5. Обязательства по выполнению работ 

Раздел 6. Обязательства по оказанию услуг 

Раздел 7. Организационные договоры 

Раздел 8. Внедоговорные обязательства 

Раздел 9. Право интеллектуальной собственности 

Раздел 10. Обязательства по поводу результатов творческой деятельности 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

 распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы),  

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

Занятия 

семинарск

ого типа 

Конта

ктная 

работа 

по 
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типа 
Ла

б.р 

Прак

./сем

. 

кур.р. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   2     2   5 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   4     2   7 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

1   4     2   7 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

2   4     3   9 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

2   4     3   9 

Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

1   4     2   7 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
1   4     3   8 

Тема 8. Сделки 2   4     3   9 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
1   4     4   9 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
2   4     4   10 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

2   4     4   10 

Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
2   4     6   12 

Тема 13. Право 

собственности 
4   8     4   16 

Тема 14. Право общей 

собственности 
2   10     6   18 

Тема 15. Право частной 

собственности 
2   10     6   18 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
2   10     6   18 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
2   8     6   16 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
4   18     8   30 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2   2     4   8 
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Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    2     4   6 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    4     4   8 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    2     2   4 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    2     4   6 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    4     2   6 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
2   4     4   10 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

2   4     4   10 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

2         6   8 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 

купли-продажи 

2   4     12   18 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
2   2     6   10 

Тема 30. Мена, дарение 2   2     6   10 

Тема 31. Договор ренты 2   2     6   10 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
2   2     6   10 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
2   2     6   10 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    2     6   8 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
2   2     6   10 

Тема 36. Договор подряда 2   6     6   14 

Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд 

4   10     8   22 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
2   2     4   8 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

1   1     4   6 

Тема 40. Договор перевозки 2   2     6   10 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
1   1     6   8 
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Тема 42. Хранение 2   2     6   10 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

1   3     6   10 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

1   1     6   8 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
1   1     6   8 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

1   1     6   8 

Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

1   1     6   8 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
2   2     6   10 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   3     6   10 

Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

1   1     6   8 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   3     6   10 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
2   2     4   8 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

2   6     10   18 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

2   6     10   18 

Тема 55. Неосновательное 

обогащение 
4   6     8   18 

Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
2   4     6   12 

Тема 57. Авторское право 4   4     8   16 

Тема 58. Патентное право 4   4     8   16 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

2   4     6   12 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     6   8 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     6   8 
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Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
2   4     6   12 

Курсовая работа       10       10 

Зачет                 

Экзамен             36 36 

Всего часов 106 0 234 10 0 
33

4 
36 720 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пра

к./с

ем. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   1     4   6 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   1     4   6 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

    2     4   6 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
    2     4   6 

Тема 8. Сделки 1   3     4   8 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
    2     6   8 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
1   1     6   8 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

    2     6   8 
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Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
1   1     6   8 

Тема 13. Право 

собственности 
1   3     6   10 

Тема 14. Право общей 

собственности 
1   3     8   12 

Тема 15. Право частной 

собственности 
1   3     8   12 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
1   3     6   10 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
1   3     6   10 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
    4     10   14 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2         4   6 

Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    1     4   5 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    1     6   7 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    1     4   5 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    2     6   8 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    1     4   5 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
1   1     6   8 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

1   1     6   8 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

1   1     6   8 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 

купли-продажи 

2   4     14   20 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
1   1     6   8 

Тема 30. Мена, дарение     2     6   8 

Тема 31. Договор ренты     2     6   8 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
1   1     6   8 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
    2     6   8 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    2     8   10 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
1   1     6   8 

Тема 36. Договор подряда 2   6     24   32 
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Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд 

2   10     26   38 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
1   3     4   8 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

1   1     4   6 

Тема 40. Договор перевозки     1     4   5 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
    1     4   5 

Тема 42. Хранение     1     4   5 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

    1     4   5 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

    2     4   6 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
1   3     4   8 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

    1     4   5 

Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

    1     4   5 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
1   1     4   6 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   1     4   6 

Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

    2     6   8 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   1     6   8 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
    4     24   28 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

1   5     16   22 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

1   5     14   20 

Тема 55. Неосновательное 

обогащение 
2   6     20   28 
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Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
1   5     20   26 

Тема 57. Авторское право 1   3     10   14 

Тема 58. Патентное право 1   3     10   14 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

1   5     10   16 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     10   12 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     16   18 

Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
2   4     14   20 

Курсовая работа       10       10 

Зачет             12 12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 42 0 142 10 0 
47

8 
36 720 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пра

к./с

ем. 

Тема 1. Понятие, предмет и 

метод гражданского права 
1   1     4   6 

Тема 2. Принципы 

гражданского права. 

Источники гражданского 

права 

1   1     6   8 

Тема 3. Понятие, 

содержание и виды 

гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 4. Граждане 

(физические лица) как 

участники гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 5. Юридические лица 

как участники гражданских 

правоотношений 

    1     6   7 
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Тема 6. Государство и 

другие публично-правовые 

образования как участники 

гражданских 

правоотношений  

    1     6   7 

Тема 7. Объекты 

гражданских прав 
    2     4   6 

Тема 8. Сделки 1   1     4   6 

Тема 9. Осуществление и 

защита гражданских прав 
    2     6   8 

Тема 10. Гражданско-

правовая ответственность 
1   1     6   8 

Тема 11. Сроки в 

гражданском праве. 

Исковая давность 

    2     6   8 

Тема 12. Общие положения 

о вещном праве. 
2         8   10 

Тема 13. Право 

собственности 
    2     8   10 

Тема 14. Право общей 

собственности 
    2     8   10 

Тема 15. Право частной 

собственности 
    2     8   10 

Тема 16. Право публичной 

собственности 
    2     6   8 

Тема 17. Ограниченные 

вещные права 
    2     6   8 

Тема 18. Защита вещных 

прав 
    2     10   12 

Тема 19. Общие положения 

об обязательствах.  
2         8   10 

Тема 20. Исполнение 

обязательств. 
    1     8   9 

Тема 21. Обеспечение 

исполнения обязательств.  
    1     6   7 

Тема 22. Перемена лиц в 

обязательстве. 
    1     6   7 

Тема 23. Ответственность 

за нарушение обязательств. 
    1     6   7 

Тема 24. Прекращение 

обязательств. 
    2     6   8 

Тема 25. Общие положения 

о договоре.  
1   1     8   10 

Тема 26. Заключение, 

изменение и расторжение 

договора 

1   1     6   8 

Тема 27. Система 

обязательств по 

распоряжению имуществом 

1   1     8   10 

Тема 28. Договор купли-

продажи, виды договора 
1   3     20   24 
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купли-продажи 

Тема 29. Договор поставки 

и его разновидности 
1   1     10   12 

Тема 30. Мена, дарение     1     8   9 

Тема 31. Договор ренты     1     10   11 

Тема 32. Имущественный 

наем, договор аренды 
1   1     10   12 

Тема 33. Виды аренды, 

ссуда 
    1     10   11 

Тема 34. Финансовая 

аренда (лизинг) 
    1     20   21 

Тема 35. Наём жилого 

помещения 
1   1     8   10 

Тема 36. Договор подряда     2     8   10 

Тема 37. Виды договора 

подряда: бытовой, 

строительный подряд и 

подряд на выполнение 

проектных и 

изыскательских работ. 

Подрядные работы для 

государственных или 

муниципальных нужд 

2   4     12   18 

Тема 38. Возмездное 

оказание услуг 
1   3     12   16 

Тема 39. Обязательства по 

оказанию транспортных 

услуг 

    1     8   9 

Тема 40. Договор перевозки     1     6   7 

Тема 41. Договор 

транспортной экспедиции 
    1     6   7 

Тема 42. Хранение     1     6   7 

Тема 43. Договоры по 

оказанию финансовых 

услуг 

    1     6   7 

Тема 44. Заёмные 

обязательства. Кредитный 

договор 

    1     6   7 

Тема 45. Договор 

банковского вклада 
    1     10   11 

Тема 46. Договор 

банковского счета. 

Расчетные отношения 

    1     6   7 

Тема 47. Финансирование 

под уступку денежного 

требования 

          6   6 

Тема 48. Страховые 

обязательства 
1   1     10   12 

Тема 49. Обязательства из 

действий в чужом интересе 
1   1     14   16 
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Тема 50. Договор 

поручения, комиссии, 

агентирования 

    2     10   12 

Тема 51. Доверительное 

управление 
1   1     12   14 

Тема 52. Договор о 

совместной деятельности 
    2     12   14 

Тема 53. Обязательства, 

вытекающие из 

односторонних действий 

1   1     10   12 

Тема 54. Обязательства 

вследствие причинения 

вреда 

1   1     8   10 

Тема 55. Неосновательное 

обогащение 
2   2     20   24 

Тема 56. Интеллектуальная 

собственность 
1   1     20   22 

Тема 57. Авторское право 1   1     10   12 

Тема 58. Патентное право 1   1     10   12 

Тема 59. Права на средства 

индивидуализации, секреты 

производства и иные 

результаты творческой 

деятельности 

1   1     10   12 

Тема 60. Обязательства по 

созданию результатов 

творческой деятельности 

1   1     10   12 

Тема 61. Обязательства по 

распоряжению 

исключительными правами 

на результаты творческой 

деятельности 

1   1     16   18 

Тема 62. Договор 

коммерческой концессии 
1   1     14   16 

Курсовая работа       10       10 

Зачет             12 12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 32 0 80 10 0 
55

0 
36 720 

 

Таблица 4.7 

Содержание дисциплины 

 

Наименование  

раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1.  

Общие положения 

гражданского права 

Тема 1. Понятие, предмет и метод гражданского права 

Понятие гражданского права. Разграничение гражданского права и 

смежных отраслей права. Соотношение и разграничение частного и 

публичного права. 

Предмет гражданского права. Понятие имущественных отношений, 

их правовая природа. Признаки, характеризующие имущественные 
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отношения. Личные неимущественные отношения, регулируемые 

гражданском правом, их виды.  

Понятие метода гражданского права. Особенности содержания 

метода гражданско-правового регулирования. Соотношение 

диспозитивности и императивности в гражданском праве. 

Функции гражданского права. Регулятивная функция, её 

особенности. Охранительная функция, способы её реализации. 

Превентивная задача как аспект охранительной функции. 

Система гражданского права. Общая и специальная части 

гражданского права. Подотрасли гражданского права, их 

классификация. Отличие системы гражданского права от системы 

гражданского законодательства. 

Тема 2. Принципы гражданского права. Источники гражданского 

права 

Понятие и значение гражданско-правовых принципов. Принцип 

юридического равенства участников гражданско-правовых 

отношений. Принцип неприкосновенности собственности. Принцип 

беспрепятственности осуществления гражданских прав и 

недопустимости произвольного вмешательство кого-либо в частные 

дела. Принцип самостоятельности (диспозитивности) и инициативы в 

приобретении, осуществлении и защите гражданских прав. Принцип 

свободы договора. Принцип добросовестности и запрета 

злоупотребления правом. Принцип аналогии в гражданском праве. 

Принцип всемерной охраны и защиты гражданских прав. 

Понятие источника права. Основные и вспомогательные источники. 

Понятие и система гражданского законодательства. Иные 

источники гражданского права, их виды.  

Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Содержание 

правоотношения. Структура содержания правоотношения. 

Участники гражданских правоотношений. Понятие и содержание 

гражданское правосубъектности. Понятие и виды правопреемства, 

частное и универсальное правопреемство. Понятие объекта 

правоотношения. 

Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Имущественные и 

неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Корпоративные правоотношения.  

Основание возникновения гражданских правоотношений. Понятие и 

классификация юридических факторов. События и действия. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические поступки и 

юридические акты. Сделки. Административные и судебные акты. 

Деликты. Ошибочные действия. 

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники 

гражданских правоотношений 

Понятие физического лица. Гражданин как субъект гражданского 

права. Понятие и содержание правоспособности граждан, её 

пределы. Возникновение и прекращение правоспособности.  

Понятие дееспособности граждан. Юридическая природа и 

содержание дееспособности граждан. Понятие сделкоспособности и 

деликтоспособности. Виды дееспособности. Полная дееспособность, 

условия возникновения. Приобретение полной дееспособности до 
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достижения возраста 18 лет. Эмансипация несовершеннолетних. 

Вступление в брак до достижения брачного возраста. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних. 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина 

недееспособным. Понятие и цели опеки и попечительства. 

Патронаж. 

Место жительства гражданина. Безвестное отсутствие. Объявление 

гражданина умершим. Акты гражданского состояния.  

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских 

правоотношений 

Понятие юридического лица. Квалифицирующие признаки 

юридического лица. Сущность юридического лица. 

Правосубъектность юридического лица. Понятие правоспособности 

юридического лица, общая (универсальная) и специальная 

правоспособность. Дееспособность юридического лица. 

Организационно-правовая форма юридического лица. 

Возникновение (создание) юридического лица. Первоначальные и 

производные способы создания юридических лиц. Учредительные 

способы: договорный (явочно-нормативный), распорядительный, 

разрешительный. Государственная регистрация юридического лица. 

Учредительные документы (устав) юридического лица. Органы 

управления юридического лица. Филиалы и представительства. 

Прекращение юридического лица. Понятие реорганизации и 

ликвидации. Порядок и основания ликвидации юридического лица. 

Прекращение юридического лица при банкротстве. 

Понятие коммерческой организации. Виды коммерческих 

организаций. Хозяйственные товарищества: полное товарищество, 

товарищество на вере (коммандитное). Хозяйственные общества: 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное 

общество, публичное акционерное общество, непубличное 

акционерное общество, дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы (артели). Их виды. Унитарные 

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления. 

Понятие некоммерческих организаций. Цели создания 

некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы, их 

виды. Общественные и религиозные организации. 

Благотворительные и иные фонды. Учреждения и их виды. 

Ассоциации и союзы.  

Тема 6. Государство и другие публично-правовые образования 

как участники гражданских правоотношений  

Особенности гражданской правосубъектности государства. Участие 

государства в вещных отношениях. Участие государства в 

исключительных (неимущественных) правоотношениях. Участие 

государства во внешнем (международном) гражданском обороте. 

Судебный иммунитет государства. Субъекты Российской 

Федерации и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Особенности гражданской 

правосубъектности публично-правовых образований. Участие 

публично-правовых образований в вещных, корпоративных, 

обязательственных отношениях, а также внедоговорных 

правоотношениях. 
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Тема 7. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. Экономическая природа объектов гражданских 

правоотношений. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Понятие имущества. Соотношение понятий «вещи» и «имущество». 

«Правовой режим» вещей. Классификация вещей. Движимые и 

недвижимые вещи. Имущественный комплекс как объект 

недвижимости. Государственная регистрация недвижимости. 

Делимые и неделимые вещи. Потребляемые и непотребляемые 

вещи. Вещи индивидуально-определенные и вещи, определенные 

родовыми признаками. Сложные и простые вещи. Главная вещь и 

принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Применение к 

животным общих правил об имуществе. 

Деньги как объекты гражданских прав. Значение денег в гражданском 

обороте. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. Признаки ценных 

бумаг. Документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. 

Работы и услуги как объекты гражданских прав.  

Идеальные объекты гражданских правоотношений. Результаты 

интеллектуальной деятельности: произведения литературы, науки, 

искусства, программы для ЭВМ, исполнения, фонограммы, 

изобретения и малые изобретения. Иные результаты творческой 

деятельности: средства индивидуализации, секреты производства. 

Личные нематериальные блага, их виды. Право на жизнь, право на 

здоровье, личную неприкосновенность. Неприкосновенность 

жилища, тайна личной жизни, право на изображение, право на 

наименование юридического лица. Честь, достоинство, деловая 

репутация. Осуществление и защита личных нематериальных благ. 

Компенсация морального вреда. 

Тема 8. Сделки 

Понятие и сущность сделки. Воля и волеизъявление в сделке. 

Основание сделки. Правовой результат сделки. Правомерность 

сделки. Виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. 

Возмездные и безвозмездные сделки. Консенсуальные и реальные 

сделки. Договоры. Решения собрания. Каузальные и абстрактные 

сделки. Фидуциарные сделки. Сделки, совершенные под условием. 

Сделки, порождающие обязательства, и сделки по передаче прав и 

обязанностей. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Сделкоспособность физических и юридических лиц, как условие 

заключения сделки. Соответствие воли и волеизъявления участника 

сделки. Соблюдение формы сделки. Государственная регистрация 

сделок. Понятие и значение недействительности сделок. Ничтожность 

сделок, основания ничтожности. Оспоримость сделок. Правовые 

последствия признания недействительности сделок. Двусторонняя 

реституция. Односторонняя реституция. Дополнительные 

имущественные последствия недействительности сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 9. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. Способы 

осуществления субъективных гражданских прав. Фактические и 
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юридические способы. Способы исполнения гражданско-правовых 

обязанностей. Пределы осуществления и защиты гражданских 

прав. Злоупотребление правом.  

Представительство, основание возникновения и виды. 

Коммерческое представительство. Доверенность. Срок 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности, 

последствия прекращения доверенности. 

Понятие и содержание права на защиту. Формы защиты 

гражданского права. Юрисдикционная и неюрисдикционная форма 

защиты гражданских прав. Классификация способов защиты 

гражданских прав. Понятие и пределы самозащиты гражданских 

прав. Понятие мер оперативного воздействия. Основные 

особенности и виды мер оперативного воздействия. Меры 

правоохранительного и превентивного (предупредительного) 

характера, применяемые государством. 

Тема 10. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие и функции гражданско-правовой ответственности, виды 

ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности, 

понятие и состав гражданского правонарушения. Понятие 

противоправности и убытков в гражданском праве, причинно-

следственная связь. Понятие вины в гражданско-правовой 

ответственности. Объективное вменение вины. Особенности 

гражданско-правовой ответственности в обязательствах. 

Размеры гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды 

санкций в гражданском праве. 

Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие сроков. Исчисление сроков. Виды сроков. Сроки 

возникновения гражданских правоотношений. Сроки 

осуществления гражданских прав. Давностные сроки. 

Пресекательные (преклюзивные) сроки. Гарантийные сроки, сроки 

службы, сроки годности. Сроки исполнения обязанностей. 

Претензионные сроки. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие и виды сроков исковой 

давности. Применение сроков исковой давности. Исчисление 

сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Последствия истечения сроков исковой 

давности. 

Раздел 2. 

Вещное право 
Тема 12. Общие положения о вещном праве. 

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе 

гражданских прав. Виды вещных прав. 

Понятие владения, субъекты и объекты владения. Законное и 

добросовестное владение. Защита владения. 

Тема 13. Право собственности 

Понятие права собственности. Собственность как экономическая 

категория. Формы собственности. Триада правомочий 

собственника. Понятие владения, пользования, распоряжения. 

Бремя содержания имущества, риск гибели и повреждения 

имущества. 

Возникновение права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения собственности. Основания и 

способы прекращения права собственности. Принудительное 

изъятие имущества у собственника на возмездных основаниях и 
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безвозмездное изъятие. 

Тема 14. Право общей собственности 

Понятие и виды права общей собственности. Правовой режим доли 

в общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Порядок владения, 

пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности. Выдел доли. Раздел общего имущества. 

Общая совместная собственность. Основания возникновения. 

Общая совместная собственность супругов. Совместная 

собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Тема 15. Право частной собственности 

Понятие частной собственности. Виды частной собственности, 

объекты частной собственности. 

Право частной собственности граждан. Особенности 

возникновения и прекращения права собственности граждан. Право 

собственности на жилые помещения. Реализация права 

собственности при ограничении дееспособности. 

Право частной собственности юридических лиц. Особенности 

правомочий в праве собственности коммерческих и 

некоммерческих юридических лиц. 

Тема 16. Право публичной собственности 

Виды и права публичной собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Правовой режим объектов публичной 

собственности. Особенности возникновения и прекращения права 

собственности, специальные основания приобретения и прекращения 

права публичной собственности. Ограничения имущественной 

ответственности публично-правовых образований. 

Тема 17. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Соотношение права 

собственности и иных вещных прав. 

Право оперативного управления. Ограниченные вещные права 

унитарных предприятий и учреждений. Ограниченные вещные 

права на земельные участки. Ипотека. 

Сервитут. Право личного пользовладения. 

Обязательственные способы приобретения ограниченных вещных 

прав, их виды. 

Тема 18. Защита вещных прав 

Понятие гражданско-правовых способов защиты вещных прав. 

Система гражданско-правовых способов защиты. Защита владения. 

Специальные средства защиты. Понятие вещно-правовых исков.  

Понятие виндикационного иска. Основания виндикации. 

Добросовестный и недобросовестный приобретатель. Ограничение 

виндикации. 

Понятие негаторного иска. Участники негаторных отношений. 

Виды негаторных исков. 

Понятие иска о признании вещного права, его юридическая 

природа. Условия удовлетворения иска о признании вещного права. 

Раздел 3.  

Обязательственное 

право. Общие 

положения. 

Тема 19. Общие положения об обязательствах.  

Понятие и основания возникновения обязательств. Применение 

общих положений об обязательствах. Стороны обязательств. 

Альтернативные и факультативные обязательства. Защита прав 

кредитора по обязательству. 

Тема 20. Исполнение обязательств. 
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Исполнение обязательств надлежащему лицу. Срок исполнения 

обязательств и досрочное его исполнение. Место исполнения 

обязательств. Валюта денежных обязательств, проценты по ним и 

очередность погашения требования. Исполнение альтернативного и 

факультативного обязательств. Солидарные обязательства, права и 

обязанности его сторон. 

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств.  

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка. 

Залог и общие положения о залоге. 

Отдельные виды залога и их правовое регулирование. 

Ипотека и ее роль в гражданско-правовом обороте. 

Удержание вещи; поручительство; независимая гарантия; задаток; 

обеспечительный платеж. 

Тема 22. Перемена лиц в обязательстве. 

Переход прав кредитора к другому лицу: общие положения, 

переход прав на основании закона, уступка требования (цессия), 

перевод долга. 

Тема 23. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обязанность должника возместить убытки. Убытки и неустойка. 

Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 

Обязанность исполнения обязательства в натуре. Случаи и правила 

субсидиарной ответственности. Вина кредитора и понятие 

виновного лица в гражданском праве. Просрочка должника и 

кредитора. 

Тема 24. Прекращение обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением.  

Отступное. 

Прекращение обязательства зачетом. 

Новация. 

Прекращение долга. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения и другие 

случаи прекращения обязательств, предусмотренные законом. 

Тема 25. Общие положения о договоре.  

Понятие договора. 

Принцип свободы договора.  

Виды договоров в гражданском праве. 

Публичный договор и договор присоединения. 

Недействительность договора. 

Тема 26. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Основные положения о заключении договора. 

Оферта и ее виды. 

Акцепт. 

Место заключения договора. 

Преддоговорные споры и заключение договора на торгах. 

Раздел 4. 

Обязательства по 

распоряжению 

имуществом  

Тема 27. Система обязательств по распоряжению имуществом 
Обязательства из реализации правомочий по распоряжению 

имуществом. Переход прав собственности и владельческих прав. 

Обязательства по отчуждению имущества, их виды и система. 

Обязательства имущественного найма, их виды. Концепция 

законодательства о защите прав потребителей. 

Тема 28. Договор купли-продажи, виды договора купли-

продажи 



167 

 

Понятие и значение договора купли-продажи. Стороны в договоре 

купли-продажи, их права и обязанности. Предмет договора купли-

продажи. Количество товара, ассортимент и качество товара. 

Последствия передачи товара ненадлежащего качества. 

Ответственность за передачу товара, обремененного правами 

третьих лиц, эвикция. Цена в договоре купли-продажи. Форма 

договора. Ответственность сторон договора. 

Виды договора купли-продажи, критерии их разграничения. 

Розничная купля-продажа и её разновидности. Защита прав 

потребителя в торговом обслуживании. 

Договор купли-продажи недвижимости, особенности оформления. 

Переход прав собственника на недвижимость. Договор купли-

продажи жилых помещений. Купля-продажа имущественных 

комплексов. Купля-продажа предприятий. 

Тема 29. Договор поставки и его разновидности 
Понятие и признаки договора поставки. Субъекты договора и 

структура договорных связей. Формы договора, способы и порядок 

заключения договора. Обязанности и ответственность сторон по 

договору поставки. Особенности возмещения убытков и 

применения неустойки за нарушение условий договора поставки. 

Правовое регулирование отношений по договору поставки для 

государственных либо муниципальных нужд. Понятие и предмет 

государственного либо муниципального контракта. 

Особенности внешнеторговой купли-продажи. 

Понятие договора контрактации. Предмет и субъекты договора, 

порядок заключения и исполнения договора. Ответственность 

сторон за нарушение договора контрактации. 

Понятие договора снабжения энергетическими и другими 

природными ресурсами через присоединённую сеть, его отличие 

от смежных договоров. Стороны и содержание договора. 

Ответственность снабжающих организаций и потребителя за 

нарушение договорных обязательств. 

Тема 30. Мена, дарение 
Понятие мены, понятие договора мены в торговом обороте. 

Основные обязательства сторон по договору. Переход права 

собственности на обмениваемые товары. 

Понятие дарения, предмет договора, отграничение дарения от 

сходных договоров. Форма договора дарения. Запрещение и 

ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. 

Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Пожертвование, гранты. 

Тема 31. Договор ренты 
Понятие и предмет договора ренты. Отчуждение имущества под 

выплату ренты. Обеспечение выплаты ренты. Ответственность за 

просрочку выплаты ренты. Форма и размер ренты. Сроки выплаты 

ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. 

Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

постоянной ренты. Получатель пожизненной ренты. Сроки 

выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 

ренты по требованию получателя ренты. Обязанность по 

предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Отчуждение и 

использование имущества, переданного для обеспечения 
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пожизненного содержания. Прекращение пожизненного 

содержания с иждивением. 

Тема 32. Имущественный наем, договор аренды 
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества 

в пользование. Предмет договора и имущественного найма. Общие 

положения по аренде. Понятие арендной платы, формы арендных 

платежей. 

Объекты аренды. Арендодатель и арендатор. Форма и срок 

договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки 

сданного в аренду имущества. Права третьих лиц на сдаваемое в 

аренду имущество. Сохранение договора аренды при изменении 

сторон. Досрочное расторжение договора по требованию сторон. 

Преимущественное право арендатора на заключение договора 

аренды на новый срок. Возврат арендованного имущества 

арендодателю. Улучшение арендованного имущества. Выкуп 

арендованного имущества. 

Тема 33. Виды аренды, ссуда 
Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов 

имущества. Договор проката. Срок договора проката. 

Предоставление имущества арендатору. Устранение недостатков 

сданного в аренду имущества. Пользование арендованным 

имуществом. Договор аренды транспортного средства с 

предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации. Аренда транспортного средства без предоставления 

услуг по управлению и технической документации. Аренда зданий 

и сооружений. Аренда предприятий (имущественного комплекса). 

Особенности аренды земельных участков и других природных 

объектов. 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда). Форма, 

содержание и исполнение договора. 

Тема 34. Финансовая аренда (лизинг) 
Понятие и содержание договора финансовой аренды, отличие от 

договора аренды. Субъекты, порядок заключения договора. Срок 

договора лизинга. Переход права собственности на арендованное 

имущество к лизингополучателю. Особенности финансового и 

оперативного лизинга. Международный лизинг. Лизинг как вид 

инвестиционной деятельности. 

Тема 35. Наём жилого помещения 
Договор найма жилого помещения, виды договора. Договор 

социального найма жилого помещения в государственном и 

муниципальном жилищном фонде социального использования. 

Договор коммерческого найма. Договор найма жилья 

специализированного использования. Объект договора найма 

жилого помещения. Форма договора. Обязанность наймодателя 

жилого помещения. Наниматель и постоянно проживающие вместе 

с ним граждане. Плата за жилое помещение. Поднаём жилого 

помещения. Преимущественное право нанимателя на заключение 

договора на новый срок. Замена нанимателя в договоре найма 

жилого помещения. Расторжение договора найма жилого 

помещения и последствия такого расторжения. Гарантии 

жилищных прав граждан при расторжении договора найма жилого 

помещения.  
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Раздел 5. 

Обязательства по 

выполнению работ. 

Тема 36. Договор подряда 
Договор подряда. Работы, выполняемые по договору подряда. 

Выполнение работы иждивением подрядчика. Распределение 

рисков между сторонами. Участие в исполнении работы 

нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Порядок 

оплаты работы. Право подрядчика на удержание. Выполнение 

работы с использованием материала заказчика. Ответственность 

подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком 

имущества. Права заказчика во время выполнения работы 

подрядчиком. Приёмка заказчиком работы, выполненной 

подрядчиком. 

Качество работы. Гарантия качества работы. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Давность по искам о 

ненадлежащем качестве работы. Обязанность подрядчика передать 

информацию заказчику. Изменение и расторжение договора. 

Тема 37. Виды договора подряда: бытовой, строительный 

подряд и подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд 
Понятие и содержание договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой 

работе. Выполнение работы из материала подрядчика и из 

материала заказчика. Цена и оплата работы. Последствия неявки 

заказчика за получением результата работы. Распределение риска 

между сторонами. Защита прав потребителя в сфере бытового 

обслуживания населения. 

Понятие договора строительного подряда. Основания и порядок 

заключения договора строительного подряда. Предмет, цена и 

срок договора. Генеральный подрядчик и субподрядчик. 

Техническая документация и смета. Обязанности сторон по 

договору. Сдача-приемка объектов строительства в эксплуатацию. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора 

строительного подряда. Ответственность за недостатки 

строительной документации. 

Понятие договора подряда на производство проектных и 

изыскательских работ, его особенности и значение. Стороны и 

предмет договора. Задание на проектирование, порядок 

заключения договора. Обязанности сторон по договору. Порядок 

проведения экспертизы и сдача-приемка проектной документации.  

Понятие и содержание подрядных работ для государственных или 

муниципальных нужд. 

Раздел 6. 

Обязательства по 

оказанию услуг  

Тема 38. Возмездное оказание услуг 
Договор возмездного оказания услуг. Исполнение договора 

возмездного оказания услуг. Оплату услуг. Односторонний отказ 

от исполнения договора возмездного оказания услуг. Правовое 

регулирование договора возмездного оказания услуг. Виды 

договоров возмездного оказания услуг, специальное правовое 

регулирование. Применение общих положений о подряде к 

договорам возмездного оказания услуг. 

Тема 39. Обязательства по оказанию транспортных услуг 
Основные виды транспортных обязательств. Система и виды 

транспортных договоров. Правовое регулирование транспортных 

договоров. Основные виды транспортных документов. Правовое 
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положение грузополучателя. 

Тема 40. Договор перевозки 
Понятие и предмет договора перевозки. Виды договоров перевозки. 

Порядок заключения и форма договора перевозки. 

Договор перевозки груза. Договор фрахтования. Прямое и 

смешанное сообщение. Перевозка транспортом общего пользования. 

Провозная плата. Подача транспортных средств, погрузка и 

выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. 

Ответственность за нарушение обязательств по перевозке. 

Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и 

отправителя за неиспользование поданных транспортных средств. 

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза или багажа. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Договоры об организации перевозок. Договоры между 

транспортными организациями. 

Тема 41. Договор транспортной экспедиции 
Понятие, значение и виды договоров экспедиции. Права и 

обязанности сторон по договору. Предмет договора, форма 

договора. Основные и дополнительные обязанности экспедитора. 

Особенности ответственности экспедитора. 

Сфера применения договора, сходство и различие с договором 

агентирования и коммерческого посредничества. 

Тема 42. Хранение 
Понятие, виды и субъекты договора хранения. Исполнение 

обязанности принять вещь на хранение. Срок хранения. Обязанность 

хранителя обеспечить сохранность вещи. Пользование вещью, 

переданной на хранение. Изменение условий хранения. Передача 

вещи на хранение третьему лицу. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. Основания и размер 

ответственности хранителя. Применение общих положений о 

хранении к отдельным его видам. Хранение в силу закона. Договор 

складского хранения. Хранение в ломбарде. Хранение в камерах 

хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в 

гостинице. Хранение вещей, являющихся предметом спора 

(секвестр). 

Тема 43. Договоры по оказанию финансовых услуг 
Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг. 

Обязанности предмета договоров по оказанию финансовых услуг. 

Правовое регулирование расчетных и кредитных отношений, 

страховых обязательств. Государственное регулирование 

финансовых услуг. Банковская система России. 

Тема 44. Заёмные обязательства. Кредитный договор 
Договор займа. Форма договора займа. Проценты по договору 

займа. Обязанность заёмщика возвратить сумму займа. 

Последствия нарушения заёмщиком договора займа. Оспаривание 

договора займа. Последствия утраты обеспечения обязательств 

заёмщика. Целевой заём.  

Понятие, виды и принципы кредитования. Банковское и 

коммерческое кредитование. Порядок оформления кредитных 

отношений. Обеспечение исполнения обязательств в кредитном 

договоре. Ответственность за нарушение кредитного договора, 

банковские санкции. Потребительский кредит 

Понятие товарного кредита. 



171 

 

Тема 45. Договор банковского вклада 
Право на привлечение денежных средств во вклады, форма 

договора банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад. 

Порядок начисления процентов на вклад и их выплаты. 

Обеспечение возврата вклада. Внесение третьими лицами 

денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьих 

лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) 

сертификат. 

Одностороннее изменение процентных ставок банков. 

Ответственность сторон по договору банковского вклада. 

Основания и порядок обращения взыскания на банковские вклады. 

Тема 46. Договор банковского счета. Расчетные отношения 
Заключение договора банковского счета. Удостоверение права 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. 

Операции по счету, выполняемые банком. Сроки операций по 

счету. Кредитование счета. Оплата расходов банка на совершение 

операций по счету. Проценты на пользование банком денежными 

средствами, находящимися на счете. Зачет встречных требований 

банка и клиента по счету. Основания списания денежных средств 

со счета. Очередность списания денежных средств со счета. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 

счету. Банковская тайна. Ограничение распоряжения счетом. 

Расторжение договора банковского счета. Виды банковских счетов. 

Наличные и безналичные расчеты. Форма безналичных расчетов. 

Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия 

исполнения банком платежного поручения. Исполнение поручения. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

поручения. Общие положения о расчетах по аккредитиву. 

Отзывный аккредитив. Безотзывный аккредитив. Исполнение 

аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий 

аккредитива. Закрытие аккредитива. Общие положения о расчетах 

по инкассо. Исполнение инкассового поручения. Общие положения 

о расчетах чеками. Реквизиты чека. 

Тема 47. Финансирование под уступку денежного требования 
Понятие финансирования под уступку денежного требования. 

Связь с цессией. Предмет договора. Стороны договора. Сфера 

применения договора. 

Финансовый агент. Денежное требование, уступаемое в целях под 

уступку финансирования. Ответственность клиента перед 

финансовым агентом. Недействительность запрета уступки 

денежного требования. Последующая уступка денежного 

требования. Исполнение денежного требования должником 

финансовому агенту. Права финансового агента на суммы, 

полученные от должника. Встречные требования должника. 

Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом. 

Тема 48. Страховые обязательства 
Добровольное и обязательное страхование. Интересы, страхование 

которых не допускается. Договор имущественного страхования. 

Страхование имущества. Страхование ответственности за 

причинение вреда. Страхование ответственности по договору. 

Страхование предпринимательского риска. Договор личного 

страхования. Обязательное страхование. Осуществление 

обязательного страхования. Последствия нарушения правил об 
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обязательном страховании. Страховщик. Выполнение 

обязанностей по договору страхования страхователем и 

выгодоприобретателем. Форма договора страхования. 

Существенные условия договора страхования. Страховая премия и 

страховые взносы. Замена застрахованного лица. Замена 

выгодоприобретателя. Начало действия договора страхования. 

Досрочное прекращение договора страхования. Последствия 

увеличения страхового риска в период действия договора 

страхования. Переход прав на застрахованное имущество к 

другому лицу. Уведомление страховщика о наступлении 

страхового случая. Уменьшение убытков от страхового случая. 

Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 

выгодоприобретателя или застрахованного лица. Применение 

общих правил о страховании к специальным видам страхования. 

Тема 49. Обязательства из действий в чужом интересе 
Понятие фактических и юридических действий. Реализация 

возможности осуществления гражданских прав и обязанностей 

через представителя. Общие признаки обязательств из действий в 

чужом интересе. 

Система и виды договоров оказания нематериальных 

посреднических услуг. 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в 

чужом интересе. Уведомление заинтересованного лица о 

действиях в его интересе. Последствия одобрения 

заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. 

Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе. 

Вознаграждения за действия в чужом интересе. 

Тема 50. Договор поручения, комиссии, агентирования 
Понятие, предмет и стороны договора поручения. Вознаграждение 

поверенного. Исполнение поручения в соответствии с указаниями 

доверителя. Обязанности поверенного. Обязанности доверителя. 

Передоверие исполнения поручения. Прекращение договора 

поручения. Последствия прекращения договора поручения. 

Понятие, предмет и стороны договора комиссии. Комиссионное 

вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. 

Ответственность за неисполнение сделки, заключенной для 

комитента, «делькредере». Прекращение договора комиссии. 

Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ 

комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Агентский договор, предмет, сходство и различие с договором 

поручения и договором комиссии. Агентское вознаграждение. 

Ограничения агентским договором прав принципала и агента. 

Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского 

договора. Применение к агентским отношениям правил о 

договорах поручения и комиссии. 

Тема 51. Доверительное управление 
Объект доверительного управления. Учредитель управления. 

Доверительный управляющий. Существенные условия договора 

доверительного управления имуществом. Форма договора 

доверительного управления имуществом. Обособление имущества, 

находящегося в доверительном управлении. Передача в 

доверительное управление имущества, обремененного залогом. 
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Права и обязанности доверительного управляющего. Передача 

доверительного управления имуществом. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора 

доверительного управления имуществом. Передача в 

доверительное управление ценных бумаг. Доверительное 

управление имуществом по основаниям, предусмотренным 

законом. 

Раздел 7. 

Организацион-ные 

договоры  

Тема 52. Договор о совместной деятельности 
Понятие и виды договоров о совместной деятельности. Договор 

простого товарищества. Общее имущество товарищей. Ведение 

общих дел товарищей. Право товарища на информацию. Общие 

расходы и убытки товарищей. Ответственность товарищей по 

общим обязательствам. Распределение прибыли. Выдел доли 

товарища по требованию кредитора. Прекращение договора 

простого товарищества. Отказ от бессрочного договора простого 

товарищества. Расторжение договора простого товарищества по 

требованию сторон. Негласное товарищество. 

Учредительный договор простого товарищества. Содержание и 

исполнение учредительного договора. Договор долевого участия в 

строительстве. Стороны договора. Особенности нормативного 

регулирования. Ответственность застройщика. 

Раздел 8. 

Внедоговорные 

обязательства  

Тема 53. Обязательства, вытекающие из односторонних действий 
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание обязательств, 

обязанность выплатить награду. Виды указанных обязательств. 

Понятие и содержание публичного конкурса. Организация 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного 

конкурса. Решение о выплате награды. Использование 

произведений науки, литературы и искусства, удостоенных 

награды. 

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в 

них. 

Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
Общие основания ответственности за причинение вреда. Понятие 

генерального и специального деликта. Объективное вменение и его 

случаи, закрепленные в законе. Ответственность юридического 

лица или гражданина за вред, причинённый его работником. 

Ответственность за вред, причинённый государственными 

органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причинённый 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от 

имени казны при возмещении вреда за её счет. 

Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними. 

Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 

причинённый несовершеннолетними. Ответственность за вред, 

причинённый гражданином, признанным ограниченно 

дееспособным. Ответственность за вред, причинённый 

гражданином не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. Ответственность за 

совместно причинённый вред. Право регресса к лицу, 
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причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учёт вины 

потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего 

вред. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью 

гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств. 

Размер возмещения вреда, понесённого в случае смерти кормильца. 

Основание и условия возмещения вреда, причинённого вследствие 

недостатков товара, работы или услуги. Компенсация морального 

вреда. 

Тема 55. Неосновательное обогащение 
Понятие обязательства, возникающего вследствие 

неосновательного приобретения или сбережения имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. 

Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения 

с другими требованиями о защите гражданских прав. Возвращение 

неосновательного обогащения в натуре. Возмещение стоимости 

неосновательного обогащения. Последствия неосновательной 

передачи права другому лицу. Возмещение потерпевшему 

неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не 

подлежащее возврату. 

Раздел 9. Право 

интеллектуальной 

собственности 

Тема 56. Интеллектуальная собственность 

Понятие творческой деятельности и правовой режим ее 

результатов. Интеллектуальные права. Исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, средства 

индивидуализации и приравненные к ним объекты. Разграничение 

исключительных и вещных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. Государственная регистрация исключительных прав. 

Сроки действия исключительных прав. Личные неимущественные 

права, принадлежащие авторам, их содержание и бессрочность 

действия. Защита интеллектуальных прав. 

Тема 57. Авторское право 

Понятие и содержание авторских прав. Субъекты авторских прав. 

Виды объектов авторского права. Основные и зависимые объекты. 

Специальные объекты авторских прав. Сроки охраны авторских 

прав. Свободное воспроизведение произведений. Права смежные с 

авторскими, их виды, сроки охраны. 

Тема 58. Патентное право 

Содержание патентных прав. Объекты патентного права, их виды и 

признаки. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Условия патентоспособности. Правовая защита. 

Права на селекционные достижения. Сроки действия патентных 

прав. 

Тема 59. Права на средства индивидуализации, секреты 

производства и иные результаты творческой деятельности 

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Фирменные наименования и коммерческие 

обозначения. Товарные знаки и знаки обслуживания. 

Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), 

особенности их правовой защиты. Понятие режима коммерческой 

тайны. 

Исключительные права на сложные объекты: базы данных, 

Интернет-сайт, комплексные научно-технические результаты. 

Особенности защиты интеллектуальных прав при размещении в 
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сети Интернет.  

Раздел 10.  

Обязательства по 

поводу результатов 

творческой 

деятельности 

Тема 60. Обязательства по созданию результатов творческой 

деятельности 
Понятие обязательство по созданию результатов творческой 

деятельности. Особенности творческого характера договоров по 

созданию результатов творческой деятельности. Отграничение 

этих договоров от договоров подряда и смежных договоров. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно- конструкторских и технологических работ. Стороны и 

предмет договора. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора. Права сторон на результат работ. Основные 

права и обязанности исполнителя, заказчика. Последствия 

невозможности достижения результатов научно-исследова-

тельских работ. Ответственность исполнителя за нарушение 

условий договора. 

Авторские договоры заказа, их виды. Исполнение авторских 

договоров. Правопреемство по авторским договорам. Права и 

обязанности заказчика по авторскому договору. Авторское 

вознаграждение, форма выплаты.  

Право доступа и право следования. Защита неимущественных прав 

авторов. 

Тема 61. Обязательства по распоряжению исключительными 

правами на результаты творческой деятельности 
Договоры отчуждения исключительных прав. Существенные 

условия. Лицензионные договоры. Понятие и предмет 

лицензионного договора. Виды лицензионных договоров, 

оформление лицензионных договоров. Права и обязанности 

сторон по договору. Исключительная и неисключительная 

лицензии. 

Договор о передаче «ноу-хау», «смешанные лицензии». 

Договоры о передаче научно-технической информации. 

Ответственность сторон договора за нарушение его условий. 

Тема 62. Договор коммерческой концессии 
Понятие договора коммерческой концессии. Форма и регистрация 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. 

Вознаграждение по договору коммерческой концессии. 

Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. 

Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым 

к пользователю. Использование коммерческой концессии в 

торговом обороте. Франчайзинг. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Гражданский процесс» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся профессиональных 

знаний в области гражданского процесса, а также практических навыков и умений, позволяющих 

применять на практике правильные решения. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение действующего гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального 

законодательства; 

 приобретение навыков самостоятельного, инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности судебных приставов-исполнителей. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Гражданский процесс» направлен на формирование следующих 

компетенций которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения 

по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-4 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

- сущность и содержание основных правовых 

институтов гражданского процесса; 

- особенности правового регулирования институтов 

гражданского процесса;  

- тенденции развития действующего законодательства 

в области гражданского процесса; 

Уметь: 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в области гражданского процесса;  

- давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам гражданского процесса;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере гражданского процесса; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского 

процесса; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

области гражданского процесса. 

ПК-5 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

- сущность и содержание основных правовых 

институтов гражданского процесса; 

- особенности правового регулирования институтов 

гражданского процесса;  

- тенденции развития действующего законодательства 

в области гражданского процесса. 
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Уметь: 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в области гражданского процесса;  

- давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам гражданского процесса;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере гражданского процесса. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского 

процесса; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

области гражданского процесса. 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- сущность и содержание основных правовых 

институтов гражданского процесса; 

- особенности правового регулирования институтов 

гражданского процесса;  

- тенденции развития действующего законодательства 

в области гражданского процесса; 

Уметь:  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в области гражданского процесса;  

- давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам гражданского процесса;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере гражданского процесса. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского 

процесса; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

области гражданского процесса. 

ПК-9 

 

 

 

 

Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- сущность и содержание основных правовых 

институтов гражданского процесса; 

- особенности правового регулирования институтов 

гражданского процесса;  

- тенденции развития действующего законодательства 

в области гражданского процесса. 

Уметь: 

- осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов в области гражданского процесса;  

- давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам гражданского процесса;  

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы в сфере гражданского процесса. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского 

процесса; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами 

области гражданского процесса. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Гражданский процесс» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Гражданский процесс» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Гражданское право». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Арбитражный процесс», «Адвокатура» и др. и формирует основные знания по правовому 

регулированию деятельности суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Гражданский процесс» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

4 144 28  42   74 зачет 

6 семестр 

7 
252 18  32  

 
166 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 46  74   240 36 

Таблица 4.2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

5 180 18 
 30 к 

 128 
4 

зачет 

6 семестр 

6 216 14  34   132 36 
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экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 32  64   260 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

5 
180 4 

 12 к 
 160 

4 

зачет 

7 семестр 

6 
216 4  12  

 
164 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

11 396 8  28   324 40 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Гражданский процесс» состоит из двух модулей: 

Общая часть. 

Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Предмет, источники и 

система гражданского процесса 
2   4     6   12 

Тема 2. Стадии и принципы 

гражданского процесса. 
2   4     8   14 

Тема 3. Подсудность и 

подведомственность, их виды. 
4   4     8   16 

Тема 4. Лица, участвующие в 

гражданском процессе. 
4   5     12   21 
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Тема 5. Участие прокурора в 

гражданском процессе 
2   4     6   12 

Тема 6. Представительство в 

гражданском процессе 
2   4     6   12 

Тема 7. Процессуальные сроки в 

гражданском процессе 
3   4     8   15 

Тема 8. Судебное доказывание и 

доказательство. 
4   5     8   17 

Тема 9. Судебные расходы и 

судебные штрафы 
3   4     6   13 

Тема 10. Иск. 2   4     6   12 

Тема 11. Возбуждение и 

подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству. 

2   4     20   26 

Тема 12. Судебное 

разбирательство. 
2   6     20   28 

Тема 13. Постановления суда 

первой инстанции. 
2   4     20   26 

Тема 14. Заочное и приказное 

производство. 
2   2     18   22 

Тема 15. Особое производство. 2   4     22   28 

Тема 16. Производство с 

участием иностранных лиц и лиц 

без гражданства. 

2   4     10   16 

Тема 17. Апелляционное 

производство 
2   4     20   26 

Тема 18. Кассационное 

производство. 
2   2     18   22 

Тема 19. Надзорное 

производство. 
2   2     18   22 

Экзамен             36 36 

Всего часов 46 0 74 0 0 240   396 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Предмет, источники и 

система гражданского процесса 
1   2     12   15 

Тема 2. Стадии и принципы 

гражданского процесса. 
2   2     12   16 

Тема 3. Подсудность и 

подведомственность, их виды. 
4   4     14   22 

Тема 4. Лица, участвующие в 

гражданском процессе. 
3   2     16   21 
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Тема 5. Участие прокурора в 

гражданском процессе 
1   2     12   15 

Тема 6. Представительство в 

гражданском процессе 
2   4     12   18 

Тема 7. Процессуальные сроки в 

гражданском процессе 
1   2     12   15 

Тема 8. Судебное доказывание и 

доказательство. 
2   4     14   20 

Тема 9. Судебные расходы и 

судебные штрафы 
1   4     12   17 

Тема 10. Иск. 1   4     12   17 

Тема 11. Возбуждение и 

подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству. 

2   2     16   20 

Тема 12. Судебное 

разбирательство. 
4   6     16   26 

Тема 13. Постановления суда 

первой инстанции. 
1   4     14   19 

Тема 14. Заочное и приказное 

производство. 
2   2     14   18 

Тема 15. Особое производство. 1   4     16   21 

Тема 16. Производство с 

участием иностранных лиц и лиц 

без гражданства. 

1   2     14   17 

Тема 17. Апелляционное 

производство 
1   6     14   21 

Тема 18. Кассационное 

производство. 
1   6     14   21 

Тема 19. Надзорное 

производство. 
1   2     14   17 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 32 0 64 0 0 260     

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Час

ы 

СР 

на 

подг

отов

ку 

кур.

р 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Предмет, источники и 

система гражданского процесса 
          16   16 

Тема 2. Стадии и принципы 

гражданского процесса. 
    1     16   17 
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Тема 3. Подсудность и 

подведомственность, их виды. 
1   2     16   19 

Тема 4. Лица, участвующие в 

гражданском процессе. 
0,5   2     16   18,5 

Тема 5. Участие прокурора в 

гражданском процессе 
    1     16   17 

Тема 6. Представительство в 

гражданском процессе. 
0,5   2     16   18,5 

Тема 7. Процессуальные сроки в 

гражданском процессе 
    1     16   17 

Тема 8. Судебное доказывание и 

доказательство. 
1   2     16   19 

Тема 9. Судебные расходы и 

судебные штрафы 
1   1     16   18 

Тема 10. Иск.           16   16 

Тема 11. Возбуждение и 

подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству. 

1   2     18   21 

Тема 12. Судебное 

разбирательство. 
1   2     20   23 

Тема 13. Постановления суда 

первой инстанции. 
0,5   1     18   19,5 

Тема 14. Заочное и приказное 

производство. 
0,5   1         19,5 

Тема 15. Особое производство.     2     18   20 

Тема 16. Производство с 

участием иностранных лиц и лиц 

без гражданства. 

    1     18   19 

Тема 17. Апелляционное 

производство 
0,5   1     18   19,5 

Тема 18. Кассационное 

производство. 
0,5   1     18   19,5 

Тема 19. Надзорное 

производство. 
    1     18   19 

Зачет             4 4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 28 0 0 324   396 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. 

Предмет, источники и 

система  

гражданского процесса 

Понятие и сущность гражданского процесса. Процессуальные 

формы защиты прав и законных интересов граждан. Виды 

гражданского судопроизводства. Гражданская процессуальная 

форма защиты прав граждан. Источники гражданского 

процессуального права. Системы гражданского 

процессуального права. 
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2 Тема 2. 

Стадии и принципы 

гражданского процесса. 

Стадии гражданского судопроизводства. Понятие и система 

принципов гражданского процессуального права. Группы 

принципов гражданского процессуального права. 

Характеристика организационно-функциональных и 

функциональных принципов гражданского процессуального 

права. Законность. Гласность. Состязательность. 

Диспозитивность и др. принципы. 

3 Тема 3. Подсудность и 

подведомственность, их 

виды. 

Понятие подсудности и подведомственности, их критерии. 

Соотношение подведомственности и компетенций, их 

сходство и различия. Виды подведомственности и 

подсудности. Развитие законодательства о 

подведомственности и его тенденции. Правила 

подведомственности дел судам общей юрисдикции. 

Основания и порядок передачи гражданских дел из одного 

суда в другой. 

4 Тема 4. Лица, 

участвующие в 

гражданском процессе. 

Понятие и состав участников гражданского процесса. 

Понятие, состав и группы лиц участвующих в деле. 

Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в 

деле. Понятие истца и ответчика. Замена ненадлежащего 

ответчика в процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Понятие, виды, отличия, цели и основания соучастия. 

Процессуальное соучастие. 

5 Тема 5. Участие 

прокурора в 

гражданском процессе 

Формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Процессуальное положение прокурора в зависимости от 

формы участия. Основания участия прокурора в 

гражданском процессе. Участие прокурора в суде 

вышестоящей инстанции. 

6 Тема 6. 

Представительство в 

гражданском процессе. 

Понятие представительства. Правовое положение 

представителя. Субъекты представителя. Виды 

представительства в суде. Полномочия судебных 

представителей. Оформление полномочий представителя. 

7 Тема 7. Процессуальные 

сроки в гражданском 

процессе 

Понятие процессуального срока в гражданском процессе. 

Исчисление процессуального срока. Восстановление 

процессуального срока. Продление процессуального срока. 

Приостановление процессуального срока. 

8 Тема 8. Судебное 

доказывание и 

доказательство. 

Понятие судебного доказывания и судебных доказательств. 

Виды судебных доказательств. Предмет доказывания. 

Классификация доказательств. Относимость и допустимость 

доказательств. Бремя доказывания. Основания освобождения 

от доказывания. Обеспечение доказательств. 

9 Тема 9. Судебные 

расходы и судебные 

штрафы 

Понятие судебных расходов. Определение госпошлины. 

Виды судебных расходов. Судебные издержки. Порядок 

взыскания госпошлины. Определение размера госпошлины. 

Судебные штрафы. Уменьшение и сложение судебных 

штрафов. 

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

Элементы иска. Значение элементов иска. Вопрос о видах 

иска. Право на иск. Право на предъявление иска и право на 

удовлетворение иска. Процессуальные средства защиты 

ответчика против иска. Встречный иск. Обеспечение иска.  
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11 Тема 11. Возбуждение и 

подготовка гражданских 

дел к судебному 

разбирательству. 

Сущность и значение стадии возбуждения гражданского дела. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Цель 

и задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

Содержание процессуальных действий, совершаемых 

единолично судьей при подготовке дела к судебному 

разбирательству. Содержание процессуальных прав лиц, 

участвующих в деле при подготовке гражданских дел к 

судебному разбирательству. 

12 Тема 12. Судебное 

разбирательство. 

Понятие, значение и части судебного разбирательства, их 

содержание. Роль председательствующего в руководстве 

судебным разбирательствам. Отложение разбирательства и 

приостановление производства по делу. Их отличия. 

Окончание дела без вынесения решения по делу. Отличия 

прекращения производства по делу от оставления заявления 

без рассмотрения. 

13 Тема 13. Постановления 

суда первой инстанции. 

Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

Сущность и значение судебного решения. Содержание 

судебного решения. Требования, которым должно 

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения. Законная сила судебного решения. 

Немедленное исполнение судебного решения. Определение 

суда первой инстанции. 

14 Тема 14. Заочное и 

приказное 

производство. 

Понятие заочного и приказного производства. Их признаки и 

значение. Содержание заочного решения и его законная 

сила. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Вопрос об обжаловании заочного решения и судебного 

приказа. Обращение судебного приказа к исполнению. 

Основания для отмены судебного приказа.  

15 Тема 15. Особое 

производство. 

Правовая природа особого производства. Общая 

характеристика особого производства, его характерные 

признаки. Процессуальный порядок рассмотрения и 

разрешения отдельных категория дел особого производства.  

16 Тема 16. Производство с 

участием иностранных 

лиц и лиц без 

гражданства. 

Понятие производства с участием иностранных лиц. 

Международная подсудность. Понятие личного закона 

иностранного лица. Процессуальная правоспособность и 

дееспособность иностранного лица. Порядок исполнения 

судебных поручений иностранных судов. Порядок 

признания и приведения в исполнения в РФ решений 

иностранных судов и арбитражей. 

17 Тема 17. 

Апелляционное 

производство 

Понятие апелляционного производства. Объекты и субъекты 

апелляционного обжалования. Процессуальный порядок 

апелляционного обжалования. Полномочия суда 

апелляционной инстанции. Основания к отмене или 

изменению решения мирового судьи в апелляционном 

порядке. Судебное постановление суда апелляционной 

инстанции. 

18 Тема 18. Кассационное 

производство. 

Сущность и значение стадии кассационного пересмотра 

судебных постановлений. Объекты и субъекты 

кассационного обжалования. Процессуальный порядок 

кассационного обжалования. Полномочия суда кассационной 

инстанции. Основания к отмене или изменению решения в 

кассационном порядке. Судебное постановление суда 

кассационной инстанции. 
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19 Тема 19. Надзорное 

производство. 

Стадия пересмотра судебных постановлений в порядке 

надзора. Значение и сущность судебного надзора. Суд, 

рассматривающий дела в порядке надзора. Порядок 

рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия 

и основания к отмене судебных постановлений. Понятие 

вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра. 

Субъекты и объекты пересмотра. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Арбитражный процесс» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Арбитражный процесс» является формирование у 

обучающихся системы теоретических и концептуальных представлений о системе 

правоотношений, которые складываются при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

арбитражными судами, а также ознакомление с основными принципами и нормами судебного 

процесса в арбитражных судах, третейских судах, органах исполнения судебных актов, что 

составляет необходимую предпосылку профессионального становления будущих юристов. 

. 

Задачами дисциплины являются:  

 - уяснение основных институтов арбитражного процесса; 

 - получение студентами знаний об основных принципах, закрепленных в 

Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК РФ), и руководство 

этими принципами в арбитражном процессе; 

 - составление процессуальных и иных юридических документов, необходимых для 

рассмотрения и разрешения гражданских дел арбитражными судами и разрешения споров с 

использованием альтернативных процедур;  

 - консультирование по вопросам защиты прав, свобод и охраняемых законом 

интересов в арбитражных судах, а также использования альтернативных процедур 

урегулирования споров; 

 - осуществление правовой экспертизы процессуальных документов и иных 

юридических документов, необходимых для рассмотрения и разрешения гражданских дел 

арбитражными судами, разрешения споров с использованием альтернативных процедур.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Арбитражный процесс» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения 

по дисциплине. 

  

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

Знать: основные понятия, категории и принципы 

арбитражного процесса в арбитражных судах, иметь 

концептуальные представления о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также 

ознакомлении с основными принципами и нормами 

судебного процесса в арбитражных судах, третейских судах, 

органах исполнения судебных актов 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать эффективные способы их решения, 

оперировать основными понятиями и категориями 

арбитражного процессуального права, отработать 

практические навыки составления процессуальных 

документов, относящиеся к будущей профессиональной 
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общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

деятельности, выявлять и анализировать проблемы, 

возникающие при применении арбитражных 

процессуальных норм, анализировать правовые ситуации с 

позиции различных субъектов, участвующих в 

судопроизводстве, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, касающихся осуществления 

правосудия по гражданским делам в арбитражных судах, 

применения альтернативных процедур разрешения споров,  

Владеть: арбитражной процессуальной терминологией, 

навыками работы с арбитражным процессуальным и иным 

законодательством; навыками анализа и применения 

арбитражных процессуальных норм к конкретным правовым 

ситуациям; навыками анализа процессуальных действия и 

процессуальных отношений; навыками анализа судебной 

практики при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

арбитражными судами и разрешения споров с 

использованием альтернативных процедур; практическими 

навыками составления процессуальных документов 

 

 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовать нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности» 

Знать: концептуальные представления о системе 

правоотношений, которые складываются при рассмотрении 

и разрешении гражданских дел арбитражными судами, а 

также современные подходы к рассмотрению 

дискуссионных вопросов арбитражного процесса 

Уметь:выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать эффективные способы их решения, 

оперировать основными понятиями и категориями 

арбитражного процессуального права, анализировать 

правовые ситуации с позиции различных субъектов, 

участвующих в судопроизводстве, осуществлять правовую 

экспертизу нормативных правовых актов, касающихся 

осуществления правосудия по гражданским делам в 

арбитражных судах, применения альтернативных процедур 

разрешения споров  

Владеть: навыками анализа и применения арбитражных 

процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; 

навыками анализа процессуальных действия и 

процессуальных отношений; навыками анализа судебной 

практики при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

арбитражными судами и разрешения споров с 

использованием альтернативных процедур; практическими 

навыками составления процессуальных документов 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основные понятия, категории и принципы 

арбитражного процесса в арбитражных судах, иметь 

концептуальные представления о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также 

современные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов арбитражного процесса 

Уметь: выявлять проблемы при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать эффективные способы их решения, 

оперировать основными понятиями и категориями 

арбитражного процессуального права, отработать 

практические навыки составления процессуальных 
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документов, относящиеся к будущей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками составления процессуальных 

документов 

ПК-9 

Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

Знать: основные понятия, категории и принципы 

арбитражного процесса в арбитражных судах, иметь 

концептуальные представления о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также 

современные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов арбитражного процесса 

Уметь: анализировать конкретные ситуации и предлагать 

эффективные способы их решения, оперировать основными 

понятиями и категориями арбитражного процессуального 

права 

Владеть: навыками анализа и применения арбитражных 

процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; 

навыками анализа процессуальных действия и 

процессуальных отношений; навыками анализа судебной 

практики при рассмотрении и разрешении гражданских дел 

арбитражными судами и разрешения споров с 

использованием альтернативных процедур; навыками 

составления процессуальных документов 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

Знать: основные понятия, категории и принципы 

арбитражного процесса в арбитражных судах, иметь 

концептуальные представления о системе правоотношений, 

которые складываются при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел арбитражными судами, а также 

современные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов арбитражного процесса 

Уметь: оперировать основными понятиями и категориями 

арбитражного процессуального права, отработать 

практические навыки составления процессуальных 

документов, выявлять и анализировать проблемы, 

возникающие при применении арбитражных 

процессуальных норм, анализировать правовые ситуации с 

позиции различных субъектов, участвующих в 

судопроизводстве, осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, касающихся осуществления 

правосудия по гражданским делам в арбитражных судах, 

применения альтернативных процедур разрешения споров 

Владеть: навыками анализа и применения арбитражных 

процессуальных норм к конкретным правовым ситуациям; 

навыками анализа процессуальных действия и 

процессуальных отношений  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Арбитражный процесс» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).  
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В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Международное частное право», «Трудовое право». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Адвокатура» и 

др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Арбитражный процесс» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 14  34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60  

 

Таблица 4.2 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 108 4  8   92 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

Таблица 4.3 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

3 108 8  20   76 зачет 
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Всего по дисциплине 

3 108 8  20   76 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Арбитражный процесс» состоит из трех разделов: 

6. Арбитражное процессуальное право как отрасль права и наука 

7. Производство в арбитражном суде первой инстанции 

8. Пересмотр судебных актов  

 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Арбитражное 

процессуальное право как 

отрасль права и наука 

1   2     4   7 

Тема 2. Источники и 

принципы арбитражного 

процессуального права 

1   2     2   5 

Тема 3. Система 

арбитражных судов в 

Российской Федерации 

1   2     2   5 

Тема 4. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам  

1   2     4   7 

Тема 5. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 
1   2     4   7 

Тема 6. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

1   4     4   9 

Тема 7. Разбирательство 

дела в арбитражном суде 
1   2     4   7 

Тема 8. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции 

1   2     4   7 

Тема 9. Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

1   2     4   7 
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Тема 10. Альтернативные 

формы разрешения 

споров, связанных с 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельно-стью 

1   2     4   7 

Тема 11. Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов  

1   2     4   7 

Тема 12. Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции  

1   4     6   11 

Тема 13. Производство в 

арбитражном суде 

кассационной ин-станции 

1   4     6   11 

Тема 14. . Производства 

по пересмотру 

вступивших в законную 

силу судебных актов 

арбитражных судов в 

порядке надзора и по 

вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

1   2     8   11 

Зачет                 

Всего часов 14 0 34 0 0 60   108 

 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Арбитражное 

процессуальное право как 

отрасль права и наука 

    1     4   5 

Тема 2. Источники и 

принципы арбитражного 

процессуального права 

    1     4   5 

Тема 3. Система 

арбитражных судов в 

Российской Федерации 

0,5   1     4   5,5 

Тема 4. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам  

0,5   1     6   7,5 

Тема 5. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 
0,5   1     6   7,5 
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Тема 6. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

0,5   2     6   8,5 

Тема 7. Разбирательство 

дела в арбитражном суде 
1   2     8   11 

Тема 8. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции 

0,5   1     6   7,5 

Тема 9. Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

0,5   1     6   7,5 

Тема 10. Альтернативные 

формы разрешения 

споров, связанных с 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельно-стью 

0,5   1     4   5,5 

Тема 11. Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов  

0,5   2     4   6,5 

Тема 12. Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции  

1   2     6   9 

Тема 13. Производство в 

арбитражном суде 

кассационной ин-станции 

1   2     6   9 

Тема 14. . Производства 

по пересмотру 

вступивших в законную 

силу судебных актов 

арбитражных судов в 

порядке надзора и по 

вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

1   2     6   9 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 20 0 0 76   108 

 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Арбитражное 

процессуальное право как 

отрасль права и наука 

    0,5     4   4,5 
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Тема 2. Источники и 

принципы арбитражного 

процессуального права 

    0,5     4   4,5 

Тема 3. Система 

арбитражных судов в 

Российской Федерации 

0,5         4   4,5 

Тема 4. 

Подведомственность и 

подсудность дел 

арбитражным судам  

0,5   1     8   9,5 

Тема 5. Процессуальные 

сроки и судебные расходы 
0   0,5     6   6,5 

Тема 6. Судебное 

доказывание и 

доказательства 

0,5   0,5     8   9 

Тема 7. Разбирательство 

дела в арбитражном суде 
0,5   1     8   9,5 

Тема 8. Судебные акты 

арбитражного суда первой 

инстанции 

0,5   0,5     8   9 

Тема 9. Особенности 

производства в 

арбитражном суде по 

отдельным категориям дел 

    0,5     6   6,5 

Тема 10. Альтернативные 

формы разрешения 

споров, связанных с 

предпринимательской и 

иной экономической 

деятельно-стью 

          6   6 

Тема 11. Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов  

0,5   1     8   9,5 

Тема 12. Производство в 

арбитражном суде 

апелляционной инстанции  

0,5   1     8   9,5 

Тема 13. Производство в 

арбитражном суде 

кассационной ин-станции 

0,5   1     8   9,5 

Тема 14. .Производства по 

пересмотру вступивших в 

законную силу судебных 

актов арбитражных судов 

в порядке надзора и по 

вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам 

          6   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 4 108 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№  Наименование  Содержание раздела дисциплины 
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п/п раздела, темы 

 дисциплины 

Раздел «Арбитражное процессуальное право как отрасль права и наука» 

1 Арбитражное 

процессуальное 

право как отрасль 

права и наука 

Понятие, предмет, метод и система арбитражного процессуального 

права. Соотношение арбитражного процессуального права с 

другими отраслями процессуального права и материального права. 

Понятие арбитражного процесса. Стадии арбитражного процесса.  

Понятие арбитражного судопроизводства, его задачи и виды. 

Предмет и система науки арбитражного процессуального права. 

2 Источники и 

принципы 

арбитражного 

процессуального 

права 

 

Понятие и виды источников арбитражного процессуального права. 

Понятие принципов гражданского процессуального права.  

Отдельные принципы арбитражного процессуального права 

(законности, осуществления правосудия только судом, равенства 

всех перед законом и судом, процессуального равноправия сторон, 

гласности, диспозитивности, состязательности, независимости 

судей и подчинения их только Конституции Российской Федерации 

и закону, и др.).  

Система принципов арбитражного процессуального права. 

3 Система 

арбитражных судов 

в Российской 

Федерации 

 

Организация арбитражных судов в Российской Федерации.  

Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): 

порядок образования, структура и компетенция. 

Апелляционные арбитражные суды: порядок образования, 

структура и компетенция. 

Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура 

и компетенция. 

Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  

4 Подведомственность 

и подсудность дел 

арбитражным судам  

Подведомственность арбитражному суду дел, возникающих из 

гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений. Подведомственность иных дел арбитражным 

судам.  

Специальная подведомственность дел арбитражным судам. 

Проблемы разграничения подведомственности гражданских дел 

между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.  

Дела, разрешаемые арбитражными судами субъектов Российской 

Федерации. 

Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности.  

Территориальная подсудность дел и ее виды. 

Последствия несоблюдения правил подсудности дела. 

5 Процессуальные 

сроки и судебные 

расходы 

 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. 

Сроки рассмотрения дел арбитражными судами. Приостановление, 

перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков. 

Понятие и виды судебных расходов в арбитражном процессе.  

6 Судебное 

доказывание и 

доказательства 

Понятие и предмет доказывания.  

Понятие судебных доказательств в арбитражном процессе.  

Классификация доказательств: первоначальные и производные; 

прямые и косвенные; устные и письменные; личные и 

вещественные. 

Виды судебных доказательств. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Особенности 

допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 
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содержанию и форме).  

Вещественные доказательства. Их отличие от письменных 

доказательств. 

Экспертиза. Основания назначения экспертизы. Порядок 

производства судебной экспертизы. Заключение эксперта, его 

содержание. Процессуальные права и обязанности эксперта. 

Дополнительная и повторная экспертиза. Комплексная и 

комиссионная экспертизы. 

Аудио- и видеозаписи. Хранение и возврат носителей аудио- и 

видеозаписи. 

Консультация и техническая помощь специалиста и ее значение в 

доказывании. 

Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном 

процессе. Доказательственные презумпции.  

Раздел «Производство в арбитражном суде первой инстанции» 

7 Разбирательство  

дела в 

арбитражном суде 

 

Рассмотрение дела по существу в заседании арбитражного суда. 

Раздельные судебные заседания.  

Основные отличия в порядке рассмотрения и разрешения дел в 

арбитражном и гражданском процессах.  

Протокол судебного заседания: особенности его ведения и 

изготовления. Порядок представления и рассмотрения замечаний 

на протокол. 

Перерыв в судебном заседании. Отложение рассмотрения дела. 

Приостановление производства по делу. 

Окончание арбитражного процесса без вынесения решения. 

Прекращение производства по делу (основания, правовые 

последствия, отличия от гражданского процесса). 

Оставление иска без рассмотрения (основания, правовые 

последствия, отличия от гражданского процесса).  

8 Судебные акты 

арбитражного суда 

первой инстанции 

 

Виды судебных актов арбитражного суда. 

Решение арбитражного суда, его сущность и значение. Порядок 

принятия и оформления решения. Возможность вынесения 

нескольких решений по одному делу. Вопросы, разрешаемые при 

принятии решения. 

Требования, которым должно отвечать арбитражное решение. 

Проблема соотношения законности и обоснованности арбитражных 

решений. Содержание решения. 

Устранение недостатков решения, вынесшим его арбитражным 

судом. 

Законная сила арбитражных решений и их обязательность. 

Определения арбитражного суда и их классификация. 

9 Особенности 

производства в 

арбитражном суде 

по отдельным 

категориям дел 

 

Рассмотрение в особом производстве дел об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение. Подведомственность суду дел об 

установлении юридических фактов. Условия установления 

юридических фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. 

Лица, участвующие в таких делах. Решение суда. 

Судопроизводство по делам о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок. Право на 

обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок 

(субъекты, порядок реализации). Особенности рассмотрения 



196 

 

заявления. Решение суда.  

Производство по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности возбуждения производства по делу. Лица, 

участвующие в деле о банкротстве, и лица, участвующие в 

процессе по делу о банкротстве. Процедуры банкротства. 

Полномочия арбитражного суда. Судебные акты арбитражного 

суда по делу о банкротстве. 

Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории 

корпоративных споров. Содержание искового заявления 

(заявления). Лица, участвующие в деле. Обеспечительные меры. 

Решение суда. Иные особенности судопроизводства. 

Производство по делам о защите прав и законных интересов 

группы лиц. Особенности возбуждения, подготовки и рассмотрения 

таких дел. 

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. 

10 Альтернативные 

формы разрешения 

споров, связанных 

с 

предпринимательск

ой и иной 

экономической 

деятельностью 

 

Третейский суд для разрешения дел, возникающих из гражданских 

правоотношений, его место в системе юрисдикционных органов. 

Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды 

и их виды. Особенности рассмотрения дел в третейских судах.  

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и 

последствия его несоблюдения. 

Переговоры и посредничество как формы разрешения 

экономических и иных споров, возникающих между 

хозяйствующими субъектами. 

Процедура медиации как альтернативная процедура 

урегулирования споров с участием посредника-медиатора 

11 Исполнение 

судебных актов 

арбитражных судов  

Общая характеристика исполнительного производства 

(особенности правоотношений с участием арбитражного суда и без 

его участия).  

Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадия 

арбитражного процесса. Органы, осуществляющие исполнение 

судебных актов арбитражных судов. 

Основания исполнения, исполнительные документы. 

Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, порядок 

выдачи). Порядок предъявления исполнительного листа 

арбитражного суда к исполнению. Возбуждение исполнительного 

производства, дальнейшее его движение.  

Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и 

окончанием исполнительного производства (отсрочка, рассрочка 

исполнения, изменение способа и порядка исполнения, отложение 

исполнительных действий, приостановление и прекращение 

исполнительного производства). Поворот исполнения судебного 

акта. Срок исполнительной давности, его восстановление. 

Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном 

производстве. 

Раздел «Пересмотр судебных актов»  

12 Производство в Понятие и сущность апелляционного производства, его отличие от 
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арбитражном суде 

апелляционной 

инстанции  

кассационного порядка пересмотра, а также от апелляционного 

производства в гражданском процессе.  

Возбуждение дела в апелляционной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок обжалования). Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без 

рассмотрения. 

Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела в 

апелляционной инстанции. Особенности доказывания. Отличие 

порядка производства в апелляционной инстанции от порядка 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.  

Полномочия апелляционной инстанции. 

Основания к отмене или изменению решения, вынесению нового 

решения. 

Содержание постановлений апелляционной инстанции. 

13 Производство в 

арбитражном суде 

кассационной 

инстанции 

Понятие и сущность кассационного производства, его отличие от 

апелляционного производства.  

Возбуждение дела в кассационной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок обжалования). Возвращение кассационной жалобы 

без рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения. 

Порядок и пределы рассмотрения дел в кассационной инстанции. 

Полномочия кассационной инстанции. 

Основания к изменению или отмене решения, вынесению нового 

решения.  

Постановление кассационной инстанции. 

Обязательность указаний кассационной инстанции.  

14 Производства по 

пересмотру 

вступивших в 

законную силу 

судебных актов 

арбитражных судов 

в порядке надзора и 

по вновь 

открывшимся или 

новым 

обстоятельствам 

 

Понятие и сущность надзорного порядка пересмотра судебных 

актов арбитражных судов, его отличие от апелляционного и 

кассационного производства. 

Возбуждение и рассмотрение заявления (представления) о 

пересмотре судебного акта в порядке надзора.  

Полномочия арбитражного суда надзорной инстанции.  

Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных 

актов, вступивших в законную силу. 

Процессуальная природа пересмотра судебных актов по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Основания к пересмотру судебных 

актов по вновь открывшимся обстоятельствам, их отличие от 

оснований отмены судебных актов в надзорном порядке. 

Порядок рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Трудовое право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Трудовое право» является достижение обучающимися 

всестороннего понимания природы и сущности трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений, овладение базовыми знаниями в области трудового права и умение применять 

нормы трудового законодательства, дать выпускникам высших учебных заведений знания, как 

теории трудового права, так и законодательства, регулирующего рынок труда, организацию и 

применение труда в Российской Федерации, а также практику его применения в отношениях 

между работодателем и работником.  

Основные задачи дисциплины: 

 изучение правовых институтов трудового права во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой и с нормами и институтами гражданского, административного, 

международного права, права социального обеспечения и других отраслей российского 

права; 

 изучение обучающимися базисных теоретических положений трудового права; 

 формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

 формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 

события и процессы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Трудовое право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

Знать: 

- основные понятия, категории и инструменты групповой, 

коллективной деятельности; 

- современные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов, методов разработки и реализации управленческих 

решений; 

- понятие и содержание трудового правоотношения, его 

особенности; 

- систему правоотношений трудового права; основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового права; 

- виды иных правоотношений непосредственно связанных с 

трудовыми; 

- правовой статус работников и работодателей, особенности и 

отличия  
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Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

обсуждения в группе; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, оперировать основными понятиями; 

- извлекать из нормативных правовых материалов аргументацию 

для правовой защиты; анализировать договоры, соглашения. 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

- методами и приемами аргументации, группового обсуждения и 

коллегиального принятия управленческих решений; 

- навыками самоорганизации и организации групповой 

деятельности. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- понятие и элементы правоотношений в сфере трудового права; 

правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству 

правоотношения по социальному партнерству; 

- основные понятия, категории и инструменты групповой, 

коллективной деятельности; 

- современные подходы к рассмотрению дискуссионных 

вопросов, методов разработки и реализации управленческих 

решений; 

- понятие и содержание трудового правоотношения, его 

особенности; 

- систему правоотношений трудового права; основания 

возникновения, изменения и прекращения трудового права; 

- виды иных правоотношений непосредственно связанных с 

трудовыми; 

- правовой статус работников и работодателей, особенности и 

отличия 

Уметь: 

- анализировать международно-правовые нормы и нормы 

национального права с целью определения пробелов, коллизий, 

различного толкования и иных проблем; проводить сравнительно-

правовой анализ актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- знаниями гарантий основных трудовых прав и свобод. 

ПК-5 

Способность 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

Знать: 

- основные нормативно-правовые акты в сфере регулирования 

трудовых и тесно связанных с ними правоотношений; 

- связь трудового права с нормами гражданского процессуального 

права; 

- порядок применения норм трудового права при рассмотрении 

судами индивидуальных трудовых споров. 
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процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь: 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

— юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою 

позицию; 

- различать трудовые и непосредственно связанные с ними 

отношения и гражданско-правовые отношения. 

—юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- подготовить документы для обращения в КТС, суд за защитой 

нарушенных трудовых прав. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения для реализации задач, стоящих перед трудовым и 

гражданским процессуальным правом; 

- основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации; 

- навыками определения трудовых отношений и разграничения и 

разграничения их с другими сходными отношениями.  

- навыки работы с процессуальными документами по защите 

трудовых прав. 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- нормативно – правовые акты, регулирующие трудовые и 

непосредственно связанные с ними отношения; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

Уметь: 

- юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою 

позицию; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

- навыками анализа норм законодательства о труде, правовых 

ситуаций и правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств. 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

- основные нормы и принципы трудового права, систему органов 

в сфере защиты трудовых прав работников и работодателей.  

Уметь: 

-составить проект трудового договора, проект приказа о приеме и 

увольнении работника; 

- применять материальные и процессуальные нормы в области 

защиты трудовых прав работников и работодателей в конкретных 

ситуациях. 

Владеть: 

- навыками определения компетенции различных 

государственных органов и организаций по защите трудовых 

прав; 
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- знаниями о формировании служб по охране труда; о формах 

документов для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Трудовое право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Трудовое право» опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право. Ч.1». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Право 

социального обеспечения», «Финансовое право» и др. и формирует основные знания по 

правовому регулированию трудовых и тесно связанных с трудовыми отношений и реализации 

трудовых правовых норм праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Трудовое право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборат

орные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

7 252 26  64   126 экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 26  64   126 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборат

орные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

7 252 14  32   170 экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 14  32   170 36 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 
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ого типа Лаборат

орные 

Практические/ 

семинарские 

курсовой 

работе 

вку кур. 

раб. 

5 семестр 

7 252 14  32   170 экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 14  32   170 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Трудовое право» состоит из двух разделов 

9. Общая часть. 

10. Особенная часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система трудового 

права 

2   2     6   10 

Тема 2. Источники 

трудового права 
2   2     6   10 

Тема 3. Принципы 

трудового права 
2   2     6   10 

Тема 4. Субъекты 

трудового права 
2   4     8   14 

Тема 5. Правоотношения в 

сфере трудового права 
2   2     6   10 

Тема 6. Социальное 

партнерство в сфере труда. 
2   2     6   10 

Тема 7. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

2   4     8   14 

Тема 8. Трудовой договор.     6     8   14 

Тема 9. Профессиональная 

подготовка и получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

2   4     6   12 

Тема 10. Рабочее время 2   4     6   12 

Тема 11. Время отдыха.     2     8   10 
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Тема 12. Заработная плата и 

нормирование труда 
2   4     6   12 

Тема 13. Гарантии и 

компенсации. 
    4     8   12 

Тема 14. Дисциплина труда     2     8   10 

Тема 15. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

    2     8   10 

Тема 16. Охрана труда. 2   6     8   16 

Тема 17. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 
2   6     6   14 

Тема 18. Особенности 

правового регулирования 

труда отдельных категорий 

работников. 

2   6     8   16 

Экзамен             36 36 

Всего часов 26 0 64 0 0 126 36 252 

  

Таблица 4.5 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система трудового 

права 

1   1     8   10 

Тема 2. Источники 

трудового права 
1   1     8   10 

Тема 3. Принципы 

трудового права 
    2     8   10 

Тема 4. Субъекты 

трудового права 
1   1     8   10 

Тема 5. Правоотношения в 

сфере трудового права 
1   1     8   10 

Тема 6. Социальное 

партнерство в сфере труда. 
    1     8   9 

Тема 7. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

    1     10   11 

Тема 8. Трудовой договор. 2   4     10   16 

Тема 9. Профессиональная 

подготовка и получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

1   1     10   12 

Тема 10. Рабочее время 1   2     10   13 
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Тема 11. Время отдыха. 1   2     10   13 

Тема 12. Заработная плата и 

нормирование труда 
    2     10   12 

Тема 13. Гарантии и 

компенсации. 
    1     12   13 

Тема 14. Дисциплина труда 1   1     10   12 

Тема 15. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

1   2     10   13 

Тема 16. Охрана труда. 1   3     10   14 

Тема 17. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 
2   4     10   16 

Тема 18. Особенности 

правового регулирования 

труда отдельных категорий 

работников. 

    2     10   12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 32 0 0 170 36 252 

 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система трудового 

права 

    1     10   11 

Тема 2. Источники 

трудового права 
          12   12 

Тема 3. Принципы 

трудового права 
    1     12   13 

Тема 4. Субъекты 

трудового права 
    1     10   11 

Тема 5. Правоотношения в 

сфере трудового права 
1   1     10   12 

Тема 6. Социальное 

партнерство в сфере труда. 
1         10   11 

Тема 7. Правовое 

регулирование занятости и 

трудоустройства. 

          10   10 

Тема 8. Трудовой договор. 2   2     12   16 

Тема 9. Профессиональная 

подготовка и получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

          10   10 
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Тема 10. Рабочее время     1     12   13 

Тема 11. Время отдыха.     1     12   13 

Тема 12. Заработная плата и 

нормирование труда 
          10   10 

Тема 13. Гарантии и 

компенсации. 
    1     10   11 

Тема 14. Дисциплина труда     1     12   13 

Тема 15. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора. 

    1     12   13 

Тема 16. Охрана труда.           12   12 

Тема 17. Трудовые споры и 

порядок их рассмотрения 
    1     12   13 

Тема 18. Особенности 

правового регулирования 

труда отдельных категорий 

работников. 

          12   12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 200 36 252 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Общая часть» 

1 Понятие, предмет, метод 

и система трудового 

права 

 

Понятие трудового права и его место в общей системе права. 

Предмет трудового права: трудовые отношения работников и 

иные непосредственно связанные с ними отношения.  

Метод трудового права как отрасли права. 

Система трудового права как отрасли права. Сфера действия 

норм трудового права. 

Цели и задачи трудового законодательства. 

Роль и функции трудового права. 

Становление и развитие трудового права России.  

Соотношение трудового права с другими смежными отраслями 

права (гражданским, административным, предпринимательским, 

правом социального обеспечения).  

2 Источники 

трудового права 

Понятие источников трудового права, их классификация и виды. 

Система источников трудового права и ее особенности.  

Конституция Российской Федерации как источник трудового 

права. 

Трудовой кодекс РФ. Его общая характеристика. 

Общая характеристика важнейших федеральных законов как 

источников трудового права 

Единство и дифференциация правового регулирования условий 

труда. Факторы дифференциации. Общее и специальное 

законодательство о труде. Виды специальных норм. 

Действие источников трудового права во времени, в 

пространстве. Исчисление сроков. 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые и 

иные непосредственно связанные с ними отношения 
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Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, принимаемые работодателем. 

Место и значение руководящих постановлений высших 

судебных органов в применении норм трудового 

законодательства. 

3 Принципы 

трудового права 

 

Понятие и классификация правовых принципов.  

Принципы правового регулирования труда и принципы 

трудового права. Их содержание.  

Соотношение правовых принципов регулирования трудовых 

отношений с субъективными правами и обязанностями.  

Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. 

Конкретизация принципов трудового права в институтах данной 

отрасли. 

4 Субъекты трудового 

права 

Понятие и классификация субъектов трудового права, их виды.  

Правовой статус субъектов и его содержание: трудовая 

праводееспособность, субъективные права и обязанности, 

гарантии этих прав и обязанностей. Деликтоспособность 

субъектов трудового права. 

Работодатель как субъект трудового права. 

Граждане как субъекты трудового права. Собственник или 

уполномоченные им органы (руководитель организации) как 

субъекты трудового права. Полномочия руководителя 

организации.  

Выборные профсоюзные органы в организациях и другие 

представительные органы работников, как субъекты трудового 

права. 

Социальные партнеры на федеральном, региональном, 

отраслевом (межотраслевом) и территориальном уровнях и 

другие субъекты трудового права. 

5 Правоотношения в 

сфере трудового 

права 

Понятие и система правоотношений по трудовому праву. 

Понятие трудового правоотношения и его отличие от иных 

непосредственно связанных с ним правоотношений, 

возникающих в связи с применением труда.  

Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникнове-

ния, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

Трудовые отношения, возникающие на основании трудового 

договора в результате – избрания (выборов) на должность; 

избрания по конкурсу; назначения на должность или 

утверждения в должности. 

Общая характеристика правоотношений, непосредственно 

связанных с трудовыми.  

6 Социальное 

партнерство в сфере 

труда. 

 

Право работников на защиту своих экономических и социаль-

ных интересов, на ведение коллективных переговоров.  

Право работников на участие в управлении организацией. 

Основные формы участия работников в управлении 

организацией.  

Понятие социального партнерства в сфере труда и его значение 

Основные принципы социального партнерства. Стороны 

социального партнерства. Система социального партнерства. 

Формы социального партнерства. Представители работников и 
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работодателей. Органы социального партнерства. Коллективные 

переговоры. 

Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 

Порядок разработки проекта коллективного договора и его 

заключения. Действие коллективного договора. Изменение и 

дополнение коллективного договора. 

Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и 

структура соглашений. Порядок разработки проекта соглашения 

и его заключения. Действие соглашения. Изменение и 

дополнение соглашения. 

7 Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства. 

 

Основные направления государственной политики в области за-

нятости населения. Государственные органы занятости и их 

полномочия. 

Общая характеристика законодательства о занятости населения.  

Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. 

Понятие безработного.  

Понятие подходящей работы. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество орга-

нов занятости.  

Профессиональная подготовка, и дополнительное 

профессиональное образование граждан, зарегистрированных в 

органах занятости населения. 

Правовой статус безработного, его права и обязанности. 

Модуль «Особенная часть» 

8 Трудовой договор. 

 

Трудовой договор как одна из форм реализации принципа 

свободы труда. 

Понятие и стороны трудового договора.  

Содержание трудового договора: а) условия трудового договора, 

определяемые соглашением сторон: б) условия трудового 

договора, вытекающие из Трудового кодекса РФ, федеральных 

законов, и иных нормативных правовых актов. 

Заключение трудового договора. Вступление трудового 

договора в силу. Гарантии при заключении трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового 

договора. 

Форма трудового договора. Трудовая книжка. 

Испытание при приеме на работу и его правовые последствия 

Виды трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой 

договор.  

Особенности отдельных видов трудовых договоров. 

Аттестация работников: понятие и значение ее проведения.. 

Изменение трудового договора. 

Перевод на другую работу: понятие перевода и его отличие от 

перемещения.  

Виды переводов на другую работу.  

Переводы по инициативе работодателя и по инициативе самого 

работника.  

Постоянные и временные переводы. 

Изменение существенных условий трудового договора.  

Общие основания прекращения трудового договора 

Расторжение трудового договора по инициативе работника (по 

собственному желанию). 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
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Расторжение срочного трудового договора. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

Правовые последствия незаконного перевода и увольнения 

работников. 

9 Профессиональная 

подготовка и 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Права и обязанности работодателя по подготовке кадров. Право 

работников на подготовку и получение дополнительного 

профессионального образования 

Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. 

Время ученичества. Оплата ученичества. Недействительность 

условий ученического договора.  

Права и обязанности сторон ученического договора.  

Основания расторжения ученического договора. 

10 Рабочее время 

 

Понятие рабочего времени и значение его правового регулиро-

вания. Виды рабочего времени. 

Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. 

Нормальная и сокращенная продолжительность рабочего дня, 

неполное рабочее время. Продолжительность работы накануне 

нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в ночное 

время. Продолжительность ежедневной работы (смены). 

Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. 

Ненормированный рабочий день, гибкие графики работы, 

сменная работа, вахтовый метод организации работ, разделение 

рабочего дня на части. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени. 

Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени по инициативе работодателя (сверхурочная работа). 

Понятие сверхурочных работ, случаи их допущения и порядок 

разрешения сверхурочных работ.  

11 Время отдыха. 

 

Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  

Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Исключительные случаи привлечения работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

Ежегодные дополнительные отпуска и их виды.  

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых 

отпусков. Исчисление стажа работы, дающего право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Порядок предо-

ставления ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их 

предоставления. Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной

  компенсацией. 

Отпуск без сохранения заработной платы и порядок его предо-

ставления. Случаи предоставления по заявлению работника 

отпуска без сохранения заработной платы в обязательном 

порядке. 

12 Заработная плата и 

нормирование труда 

Основные государственные гарантии по оплате труда 

работников. Формы оплаты труда. Установление минимальной 

заработной платы.  

Тарифная система оплаты труда и ее элементы.  
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Системы заработной платы: сдельная, повременная и их 

разновидности. 

Стимулирующие выплаты. 

Оплата труда при отклонениях от установленных нормальных 

условий труда. Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы.  

Ограничение удержаний из заработной платы.  

Исчисление средней заработной платы.  

Правовая охрана заработной платы. Сроки расчета при 

увольнении. Выдача заработной платы не полученной ко дню 

смерти работника. 

Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

13 Гарантии и 

компенсации. 

 

Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления 

гарантий и компенсаций: 

-при направлении в служебные командировки; 

-при переезде на работу в другую местность; 

-при исполнении государственных или общественных 

обязанностей; 

-при совмещении работы с получением образования; 

-при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

-в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

14 Дисциплина труда Понятие трудового распорядка организации. 

Обязанность работников соблюдать трудовую дисциплину. 

Понятие и значение трудовой дисциплины.  

Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка 

организации. 

Поощрения за труд и их значение. Виды, основания и порядок 

применения поощрений. 

Дисциплинарная ответственность работников. Дисциплинарный 

проступок. Виды дисциплинарной ответственности работников: 

общая и специальная. 

Порядок применения дисциплинарных взысканий. Снятие 

дисциплинарного взыскания. 

15 Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора. 

 

Понятие и значение материальной ответственности работников 

за ущерб, причиненный организации. Ее отличие от гражданско-

правовой ответственности. Основание и условия привлечения к 

материальной ответственности работников.  

Виды материальной ответственности работников и ее пределы.  

Полная материальная ответственность работника: 

индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная 

ответственность. Определение размера причиненного ущерба. 

Порядок взыскания ущерба. 

Материальная ответственность работодателя перед работником 

и ее виды. 

Возмещение морального вреда.  

16 Охрана труда. 

 

Понятие, содержание и значение охраны труда как правового 

института.  

Основные направления государственной политики в области 

охраны труда. 

Требования охраны труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
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Обязанности работника в области охраны труда. Право 

работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены. 

Специальные правила по охране труда женщин, лиц с 

семейными обязанностями: запрещение применения труда 

женщин на тяжелых, вредных и подземных работах; предельные 

нормы переноски и передвижения тяжестей; специальные 

правила по охране труда беременных женщин, кормящих 

матерей и женщин, имеющих детей. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 

восемнадцати лет. 

Медицинские осмотры некоторых категорий работников. 

Охрана труда лиц с пониженной трудоспособностью, инвалидов 

и пенсионеров. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

17 Трудовые споры и 

порядок их 

рассмотрения 

 

Самозащита работниками трудовых прав. Формы самозащиты. 

Понятие, причины и виды трудовых споров. Классификация 

трудовых споров. 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Порядок рассмотрения трудовых споров в КТС. Рассмотрение 

индивидуальных трудовых споров в суде.  

Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и 

порядок разрешения коллективного трудового спора. Примири-

тельные процедуры: рассмотрение коллективного трудового 

спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 

трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже.  

Гарантии в связи с разрешением коллективного трудового спора. 

Участие Службы по урегулированию коллективных трудовых 

споров в разрешении коллективных трудовых споров. 

Сроки рассмотрения споров в указанных органах и порядок их 

образования. 

Ведение документации при разрешении коллективного 

трудового спора. 

Забастовка как крайняя мера разрешения коллективного тру-

дового спора. 

Объявление забастовки. Орган, возглавляющий забастовку, его 

обязанности в период забастовки. 

Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия.  

Гарантии и правовое положение работников в связи с прове-

дением забастовки. Запрещение локаута. 

Ответственность за нарушение законодательства о коллектив-

ных трудовых спорах: за уклонение от участия в 

примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за 

незаконные забастовки.  

Порядок привлечения к ответственности. 

18 Особенности 

правового 

регулирования 

труда отдельных 

категорий 

работников.  

Особенности регулирования труда. Основания и порядок 

установления особенностей регулирования труда. Особенности 

регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 

лет. Особенности регулирования труда руководителя 

организации и членов коллегиального исполнительного органа 
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 организаций. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Особенности регулирования 

труда работников, заключивших трудовой договор на срок до 

двух месяцев. Особенности регулирования труда лиц, 

работающих вахтовым методом. Особенности регулирования 

труда работников, работающих у работодателей – физических 

лиц. Особенности регулирования труда надомников. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Особенности регулирования труда работников транспорта. 

Особенности регулирования труда педагогических работников. 

Особенности регулирования труда государственных и 

муниципальных служащих. Особенности регулирования труда 

других категорий работников. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Уголовное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право» является формирование у студентов 

системы теоретических представлений о применении уголовного законодательства РФ, а также 

практических навыков и умений, позволяющих им правильно оценивать и принимать 

эффективные правовые решения применительно к квалификации преступлений. 

Задачами дисциплины являются:  

- знакомство с развитием уголовного законодательства на основных этапах развития 

российской государственности; 

- изучение основ построения системы уголовного права РФ; 

- понимание роли уголовного права в противодействии преступности; 

- приобретение навыков самостоятельного применения уголовного законодательства в 

практической правоприменительной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Уголовное право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия   

Знать: 

- актуальные теоретические и практические проблемы 

уголовного права; 

- законы и другие нормативные правовые акты, 

регламентирующие процесс оценки корыстных, 

должностных и коррупционных преступных деяний;  

- судебную практику применения уголовного 

законодательства субъектами уголовной юстиции. 

Уметь: 

- применять на практике теоретические положения 

действующего уголовного законодательства; 

- анализировать и оценивать эффективность практики 

уголовного судопроизводства выделять различные аспекты 

типичных ошибок на стадиях применения уголовного 

законодательства. 

Владеть: 

- навыками работы и анализа научной литературы, 

материалов судебной практики в сфере уголовного 

законодательства; 

- навыками работы с конкретными правовыми ситуациями 

в сфере противодействия корыстным, должностным и 

коррупционным преступлениям; 

- методикой самостоятельного изучения и анализа научной и 

учебной литературы, законов и иных нормативных правовых 

актов в сфере применения уголовного закона применительно 
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к задачам стоящим перед правоохранительными органами 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Знать: 

основы российского права и система уголовного права РФ; 

- механизм уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. 

Уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

Владеть: 

- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления 

объектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при 

применении уголовного закона 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

- основы российского права и система уголовного права 

РФ; 

- механизм уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. 

Уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

Владеть: 

- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления 

объектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при применении 

уголовного закона 

ПК-5 

Способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- основы российского права и система уголовного права 

РФ; 

- механизм уголовно-правового регулирования общественных 

отношений  

Уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

Владеть: 

- методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления 

объектов уголовно-правовой охраны; 

- способами общей и специальной превенции при применении 
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уголовного закона 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основы российского права и система уголовного права 

РФ; 

- механизм уголовно-правового регулирования 

общественных отношений. 

Уметь: 

- оперировать уголовно-правовыми понятиями и 

категориями; 

- анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними правоотношения. 

Владеть: 

методами анализа уголовно-правовых явлений, выявления 

объектов уголовно-правовой охраны; 

способами общей и специальной превенции при применении 

уголовного закона  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Уголовное право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)»  основной профессиональной  образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Дисциплина имеет большое 

практическое значение для глубокого изучения методических приемов и способов правовой 

оценки пробелов и противоречивых положений отдельных норм для дальнейшей их оптимизации 

и совершенствования правоприменительной деятельности. 

Предметом дисциплины является теоретические аспекты совершенствования уголовного 

права: понятие и направления актуализации уголовного права, способы уголовно-правового 

анализа и толкования уголовно-правовых норм и институтов, проблемные ситуации уголовного 

права применения к отдельным преступлениям. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и право», «Конституционное право» и др. 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Уголовный 

процесс», «Криминалистика», «Уголовно-исполнительное право» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Уголовное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/се

минарские 

3 семестр 

6 216 26 - 64 - - 126  
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зачет 

4 семестр 

7 252 26 - 64 3 7 116 

36 

экзаме

н 

Всего по дисциплине 

13 468 52 - 128 3 7 242 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

3 семестр 

6 216 16 - 36 - - 160 
4 

зачет 

4 семестр 

7 252 20 - 40 3 7 146 

36 

экзаме

н 

Всего по дисциплине 

13 468 36 - 76 3 7 306 40 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

З.е. Всего часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контр

оль 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

4 семестр 

6 216 4 - 12 - - 196 
4 

зачет 

5 семестр 

7 252 4 - 16 3 7 186 

36 

экзаме

н 

Всего по дисциплине 

13 468 8 - 28 3 7 382 40 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Уголовное право» состоит из двух модулей: 

11. Уголовное право. Общая часть 

12. Уголовное право. Особенная часть 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля  

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма  учения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 2. Принципы уголовного 

права 
1 

 
4 

  
6 

 
11 

Тема 3. Уголовный закон 2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 5. Основание уголовной 

ответственности и состав 

преступления 

1 
 

4 
  

8 
 

13 

Тема 6. Объект преступления 2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 7. Объективная сторона 

преступления 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 9. Субъект преступления 2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 10. Стадии совершения 

преступления 
1 

 
2 

  
6 

 
9 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении 
1 

 
4 

  
6 

 
11 

Тема 12. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 

2 
 

6 
  

8 
 

16 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 14. Назначение наказания 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 15. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания 

1 
 

2 
  

6 
 

9 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера 
1 

 
2 

  
6 

 
9 
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Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового 

характера 
  

4 
  

6 
 

10 

зачет 
        

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации 

преступлений 

2 
 

4 
  

6 
 

12 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 22. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

1 
 

4 
  

8 
 

13 

Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

2 
 

4 
  

6 
 

12 

Тема 24. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 
1 

 
4 

  
6 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
2 

 
4 

  
8 

 
14 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

1 
 

4 
  

6 
 

11 

Тема 28. Экологические 

преступления. 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Компьютерные преступления. 

2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и 

государственной службы, службы 

в органах местного 

самоуправления 

2 
 

6 
  

8 
 

16 
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Тема 31. Преступления против 

правосудия 
2 

 
4 

  
6 

 
12 

Тема 32. Преступления против 

порядка управления 
2 

 
2 

  
6 

 
10 

Тема 33. Преступления против 

военной службы 
2 

 
2 

  
6 

 
10 

Тема 34. Преступления против 

мира и безопасности человечества   
6 

  
6 

 
12 

Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 52 0 128 3 7 242 36 468 

 



219 

 

Таблица 4.5 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права 
1 

 
1 

  
8 

 
10 

Тема 2. Принципы уголовного 

права   
1 

  
8 

 
9 

Тема 3. Уголовный закон 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 5. Основание уголовной 

ответственности и состав 

преступления 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 6. Объект преступления 1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 7. Объективная сторона 

преступления 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления 
1 

 
2 

  
10 

 
13 

Тема 9. Субъект преступления 1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 10. Стадии совершения 

преступления 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 12. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 

1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
4 

  
10 

 
15 

Тема 14. Назначение наказания 1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 15. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания 

1 
 

2 
  

10 
 

13 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового 

характера 
  

2 
  

10 
 

12 

зачет 
      

4 4 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 
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Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации 

преступлений 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
2 

 
4 

  
10 

 
16 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 22. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 

2 
 

2 
  

8 
 

12 

Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 24. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
2 

 
4 

  
10 

 
16 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

2 
 

2 
  

12 
 

18 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

2 
 

2 
  

8 
 

10 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 

2 
 

4 
  

8 
 

14 

Тема 28. Экологические 

преступления.   
2 

  
8 

 
10 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Компьютерные преступления. 

1 
 

2 
  

8 
 

11 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и 

государственной службы, службы 

в органах местного 

самоуправления 

2 
 

2 
  

10 
 

14 

Тема 31. Преступления против 

правосудия   
2 

  
8 

 
10 

Тема 32. Преступления против 

порядка управления 
1 

 
2 

  
8 

 
11 

Тема 33. Преступления против 

военной службы   
2 

  
8 

 
10 

Тема 34. Преступления против 

мира и безопасности человечества   
2 

  
8 

 
10 

Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 
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Всего часов 36 0 76 3 7 306 36 468 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть»  

Тема 1. Понятие, задачи и система 

уголовного права      
10 

 
10 

Тема 2. Принципы уголовного 

права   
1 

  
10 

 
11 

Тема 3. Уголовный закон 
  

1 
  

12 
 

13 

Тема 4. Понятие преступления 1 
 

1 
  

12 
 

14 

Тема 5. Основание уголовной 

ответственности и состав 

преступления 
     

10 
 

10 

Тема 6. Объект преступления 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 7. Объективная сторона 

преступления 
1 

 
1 

  
10 

 
12 

Тема 8. Субъективная сторона 

преступления   
1 

  
10 

 
11 

Тема 9. Субъект преступления 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 10. Стадии совершения 

преступления   
1 

  
12 

 
13 

Тема 11. Соучастие в 

преступлении      
12 

 
12 

Тема 12. Обстоятельства, 

исключающие преступность 

деяния 
  

1 
  

12 
 

13 

Тема 13. Понятие наказания и его 

виды 
1 

 
1 

  
12 

 
14 

Тема 14. Назначение наказания 
     

12 
 

12 

Тема 15. Освобождение от 

уголовной ответственности и 

наказания 

1 
 

1 
  

12 
 

14 

Тема 16. Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 17. Принудительные меры 

медицинского характера      
10 

 
10 

Тема 18. Конфискация имущества 

как мера уголовно-правового 

характера 
     

10 
 

10 
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зачет 
      

4 4 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 

Тема 19. Теоретические основы и 

методика квалификации 

преступлений 

1 
 

1 
  

10 
 

12 

Тема 20. Преступления против 

жизни и здоровья 
1 

 
1 

  
12 

 
14 

Тема 21. Преступления против 

свободы, чести и достоинства 

личности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 22. Преступления против 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 23. Преступления против 

конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 24. Преступления против 

семьи и несовершеннолетних   
1 

  
10 

 
11 

Тема 25. Преступления против 

собственности 
1 

 
1 

  
10 

 
12 

Тема 26. Преступления в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления против интересов 

службы в коммерческих и иных 

организациях 

  
1 

  
14 

 
16 

Тема 27. Преступления против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

1 
 

1 
  

12 
 

13 

Тема 27. Преступления против 

здоровья населения и 

общественной нравственности 
  

1 
  

10 
 

11 

Тема 28. Экологические 

преступления.      
10 

 
10 

Тема 29. Преступления против 

безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Компьютерные преступления. 

  
1 

  
10 

 
11 

Тема 30. Преступления против 

государственной власти и 

государственной службы, службы 

в органах местного 

самоуправления 

  
1 

  
12 

 
13 

Тема 31. Преступления против 

правосудия   
1 

  
12 

 
13 

Тема 32. Преступления против 

порядка управления   
1 

  
12 

 
13 

Тема 33. Преступления против 

военной службы   
1 

  
10 

 
11 

Тема 34. Преступления против 

мира и безопасности человечества   
1 

  
12 

 
13 
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Курсовая работа 
   

3 7 
  

10 

Экзамен 
      

36 36 

Всего часов 8 0 28 3 7 382 36 468 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль 1 «Уголовное право. Общая часть» 

1 Понятие, задачи и 

система уголовного 

права 

Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского 

уголовного права. Наука уголовного права.  

Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи 

уголовного права. Место уголовного права в системе права.  

Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное 

право, уголовно-процессуальное право, административное право). 

Соотношение права и морали. 

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного 

права. Понятие и система Общей части уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание.   

Анализ зарубежного уголовного законодательства. 

2 Принципы 

уголовного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система принципов 

уголовного права. 

Содержание и характеристика принципов уголовного права: 

законность, гуманизм, неотвратимость ответственности, равенство 

граждан перед законом, виновная ответственность, социальная 

справедливость.  

Соотношение принципов и задач уголовного права. Роль принципов в 

реализации задач уголовного права. 

3 Уголовный закон Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный закон 

как источник уголовного права.  Основные этапы развития уголовного 

законодательства.  

Задачи и функции уголовного права. Строение и система уголовного 

закона. Содержание и значение Общей и Особенной части.  

Структура статей Особенной части. Гипотеза, диспозиция и санкция. 

Виды диспозиций и санкций.   

Действие уголовных законов во времени. Вступление в силу уголовного 

закона. Понятие времени совершения преступления. 

Прекращение действия уголовного закона. Обратная сила уголовного 

закона  

Действие уголовного закона в пространстве.  

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных на 

территории России. Понятие места совершения преступления.   

Решение вопроса об уголовной ответственности за преступления, 

совершенные на территории России дипломатическими 

представителями иностранных государств. 

Действие уголовных законов в отношении деяний, совершенных за 

пределами России.   

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от 

субъекта толковании, также от приемов и объема толкования. 

Значение разъяснений Пленума Верховного суда России для 

правильного применения уголовных законов в судебной практике.  



224 

 

4 Понятие 

преступления 

Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. 

Материальное и формальное определение преступлений. 

Конструктивные особенности формирования понятия преступления 

по уголовным кодексам Австрии, Испании, ФРГ, Франции, 

примерного (типового) уголовного кодекса США и др. 

Признаки преступления и их содержание: общественная опасность, 

уголовная противоправность, виновность, наказуемость.  

Отличие преступления от иных правонарушений. 

Малозначительность деяния схожего преступления. 

5 Основание 

уголовной 

ответственности и 

состав 

преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности.  

Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве.   

Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава 

преступления и преступления.  

Признаки преступления, характеризующие объективные, 

субъективные элементы состава. 

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступлений и назначения наказания.  

Виды составов преступлений, их характеристика и признаки. 

6 Объект 

преступления 

Понятие объекта преступления. Общественные отношения как объект 

преступления. Значение объекта преступления для определения 

характера и степени общественной опасности. 

Виды объектов преступлений. Значение родового видового объекта 

преступления для построения системы Особенной части Уголовного 

кодекса. Непосредственный объект преступления. 

Понятие предмета преступления. Соотношение предмета 

преступления и объекта преступления. 

7 Объективная 

сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. Содержание 

объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт 

поведения вменяемого человека.  

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия 

ответственности за преступное бездействие.  

Преступления с общественно-опасными последствиями. Понятие и 

виды последствий.  

Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием в уголовном 

праве. 

Способ, средства, обстановка, время совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны. Уголовно-правовое 

значение этих признаков. 

8 Субъект 

преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость и 

достижение определенного возраста как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления.  

Особенности невменяемости. Биологические (медицинские) и 

психологические (юридические) критерии невменяемости. Понятие 

ограниченной вменяемости.   

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент 

совершения преступления.  

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального 

субъекта. 
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9 Субъективная 

сторона 

преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

необходимые обязательные признаки.  

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их значение для 

квалификации преступления и назначения наказания.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. 

Виды умысла. Прямой и косвенный умысел. Заранее обдуманный и 

внезапно возникший умысел, определенный (конкретизированный) и 

неопределенный (не конкретизированный), альтернативный умысел.   

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие, его волевой и 

интеллектуальный компоненты. Отграничение легкомыслия от 

небрежности. Случай (казус) и его отличие от небрежности. 

Двойная (сложная) форма вины. Особенности составов преступлений 

со сложной формы вины. 

Приемы описания субъективной стороны в составах преступлений. 

Мотивы и цель преступления, их понятие и значение.   

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и 

фактическая ошибки, их виды и влияние на квалификацию 

преступлений.   

10 Стадии совершения 

преступления 

Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности.  

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных 

видов преступлений.  

Понятие и отграничение приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. 

Наказуемость приготовления к преступлению.   

Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные 

признаки покушения. Виды покушения.  

Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Основания 

и условия исключения уголовной ответственности при добровольном 

отказе от доведения преступления до конца.    

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

11 Соучастие в 

преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Виды (формы) соучастия, 

критерии их выделения, значение для квалификации действий 

соучастников.  

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору. Организованная группа, ее признаки. 

Преступная организация (преступное сообщество), их признаки и 

отличие от других сложных форм соучастия. 

Условия ответственности за совершение преступлений группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору организованной группой, 

преступной организацией (сообществом).   

Виды соучастников. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие организатора, исполнителя, подстрекателя, 

пособника. 

Квалификация действий соучастников. Индивидуализация наказания 

соучастников.  

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс 

исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Понятие множественности преступлений. Социальная и юридическая 

характеристика множественности. Отграничения множественности от 

единичных преступлений, преступлений со сложным составом, 

длящихся и продолжаемых преступлений. 
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Виды множественности преступлений. Совокупность преступлений, 

ее характеристика. Отграничение совокупности преступлений от 

конкуренции норм. Идеальная и реальная совокупность. 

Рецидивы преступлений, его виды и характеристика. Простой, 

опасный и особо опасный рецидив. Условия и последствия 

установления рецидива, его влияние на уголовную ответственность. 

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность 

деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Их отличие от обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность и наказуемость деяния.   

Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой 

обороны при посягательстве на жизнь. Условия правомерности 

необходимой обороны при посягательствах, не сопряженных с 

посягательством на жизнь и здоровье. Понятие мнимой обороны.   

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней 

необходимости.  

Задержание лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности действий при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер, применяемых при задержании 

преступника.  

Понятие обоснованного риска.  

Физическое и психическое принуждение  

Исполнение приказа как обстоятельство, исключающее преступное 

деяние. 

13 Понятие наказания 

и его виды 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

гражданско-правовых, административных, дисциплинарных мер 

взыскания. Цели наказания. Общее и специальное предупреждение. 

Исправление осужденных. Восстановление социальной 

справедливости, предупреждение новых преступлений.  

Содержание наказания. Условия и средства повышения 

эффективности наказания. Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.  

Штраф, его сущность и порядок применения. Размеры штрафа, 

порядок их назначения и замены.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, правовая сущность  данного вида 

наказания.   

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград, сущность данного наказания.   

Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в 

дисциплинарной воинской части, характеристика данных видов 

наказаний. 

Лишение свободы на определенный срок. Пожизненное лишение 

свободы. Смертная казнь. Характеристика этих  видов наказаний. 

Понятие, содержание, сроки, порядок и условия назначения и 

отбывания данных видов наказания. 

14 Назначение 

наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Их виды и значение. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное 

преступление. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение 

наказания за неоконченное преступление и совокупность 

преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. 
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Условное осуждение. Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

15 Освобождение от 

уголовной 

ответственности и 

от уголовного 

наказания 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

Значение этого института. Основания и виды освобождения лица от 

уголовной ответственности.   

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.   

Понятие и виды освобождения от наказания. Значение этого 

института. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

Замена неотбытой части наказания более мягким. Освобождение от 

наказания в связи с болезнью. 

Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки. 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. 

Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и значение 

данных институтов уголовного права.  

16 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетн

их 

Общая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, и особенности их уголовной ответственности. 

Виды наказаний для несовершеннолетних и особенности их 

назначения и отбывания.  

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и 

применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, 

исчисление сроков давности и погашение судимости. Основания и 

порядок применения принудительных мер медицинского характера.  

17 Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Особенности принудительных мер медицинского характера в 

структуре уголовно-правовых норм. 

Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

Категории лиц, к которым применяются данные меры. 

Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера: амбулаторное 

принудительное наблюдение и лечение у психиатра; принудительное 

лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа и 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Соединение принудительных мер медицинского характера с 

исполнением наказания. 

18 Конфискация 

имущества как 

мера уголовно-

правового 

характера 

Понятие и особенности конфискации имущества, как уголовно-

правовой меры, усиливающей уголовное наказание. 

Ретроспективный анализ конфискации как меры усиливающей 

наказание в уголовном праве. 

Предметы и вещи, подлежащие конфискации. 

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в 

результате совершения преступления и (или) доходов от этого 

имущества. 

Модуль 2 «Уголовное право. Особенная часть» 
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19 Теоретические 

основы и методика 

квалификации 

преступлений 

Понятие квалификации преступлений. Основные приемы и методы 

квалификации преступлений.  

Совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного уголовным законом как юридическое основание 

квалификации преступлений. Этапы процесса уголовно-правовой 

квалификации общественно опасных деяний. 

Установление общественно опасного действия (бездействия) в 

процессе квалификации преступления. Определение преступных 

последствий деяния в процессе квалификации преступления. 

Установление форм вины в процессе квалификации преступления. 

Особенности квалификации неоконченной преступной деятельности и 

преступлений, совершенных в соучастии. Квалификация 

продолжаемых и длящихся преступлений. Квалификация при 

совокупности преступлений.  

Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений.  

Значение правильной квалификации преступлений как определенная 

гарантия прав личности. Реализация принципов уголовного права при 

квалификации.  

20 Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни. Понятие убийства. 

Объективные и субъективные признаки убийства. Критерии деления 

убийств на виды.   

Вопросы квалификации убийства без отягчающих и смягчающих 

обстоятельств.   

Убийство при отягчающих обстоятельствах. Квалификация 

отягчающих обстоятельств убийства с учетом признаков состава 

преступления.  

Убийство при смягчающих обстоятельствах.  

Убийство матерью новорожденного ребенка. Характеристика 

объективной и субъективной стороны состава преступления.   

Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Понятие аффекта: 

признаки насилия, издевательства, тяжкого оскорбления и иных 

противозаконных действий со стороны потерпевшего применительно 

к данному виду убийства. Квалификация убийства в состоянии 

аффекта при наличии в действиях виновного признаков убийства при 

отягчающих обстоятельствах.   

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой 

обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление. Отграничение убийства, 

совершенного в результате превышения пределов необходимой 

обороны, от убийства в состоянии аффекта.    

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные 

признаки данного преступления. Квалификация причинения смерти 

по неосторожности при наличии отягчающего обстоятельства. 

Отграничение убийства и причинения смерти по неосторожности от 

иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему.   

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и 

субъективных признаков этого преступного деяния. Отличие 

доведения до самоубийства от убийства.  

Преступления против здоровья. Понятие преступлений против 

здоровья. Виды преступлений против здоровья. Общие признаки 

преступлений против здоровья. Деление телесных повреждений на 
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виды в зависимости от тяжести повреждений и форм вины.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее 

опасное преступление против здоровья. Признаки тяжких телесных 

повреждений. Понятие телесного повреждения опасного для жизни. 

Понятие телесного повреждения, повлекшее за собой потерю зрения, 

речи, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его 

функции, психическую болезнь, заболевание наркоманией или 

токсикоманией или иное расстройство здоровья, соединенное со 

стойкой утратой трудоспособности (общей и профессиональной). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах. Отличие умышленного тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее за собой по неосторожности смерть потерпевшего от 

умышленного и неосторожного причинения смерти.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его 

признаки. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 

при отягчающих обстоятельствах.  

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта или при превышении пределов необходимой 

обороны, либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки 

телесного повреждения, признаваемого легким, и его отличие от 

умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью.   

Истязание. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Истязание, совершенное при отягчающих 

обстоятельствах.  Квалификация действий, носящих характер 

истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему 

тяжкого или средней тяжести  вреда здоровью.   

Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по 

неосторожности. Отличие тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью, причиненного по неосторожности в форме небрежности от 

невиновного причинения вреда здоровью.   

Заражение венерической болезнью. Особенности данного состава 

преступления. Квалификация деяния, совершенного при отягчающих 

обстоятельствах. 

Заражение ВИЧ-инфекцией. Объективные и субъективные признаки 

этого преступления. Квалификация деяния виновного при 

отягчающих обстоятельствах.   

Побои. Понятие видимых повреждений, физической боли. Признаки 

телесного повреждения при побоях.   

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Способы 

выражения угрозы, причины и реализация ее. Понятие реальности 

угрозы. Квалификации угрозы, когда она выступает в качестве одной из 

форм хулиганского поведения лица. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации Особенности объективной стороны и специфики 

потерпевших.  

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Особенности субъекта данного 

преступления. Вопросы квалификации производства незаконного 

аборта. 

Неоказание помощи больному. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.  
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Оставление в опасности. Объективные и субъективные признаки 

оставления в опасности. Особенности субъекта оставления в опасности. 

Соотношение этого преступления с убийством. 

21 Преступления 

против свободы, 

чести и 

достоинства 

личности 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки. 

Характеристика отягчающих и особо отягчающих обстоятельств 

данного преступления. Условия, определяющие освобождение от 

уголовной ответственности за похищение человека. 

Незаконное лишение свободы. Объективные и субъективные признаки 

данного состава преступления. Характеристика отягчающих 

обстоятельств преступления. Отличие незаконного лишения свободы 

от похищения человека.  

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенности 

состава преступления. 

Клевета. Виды этого преступления. Клевета при отягчающих 

обстоятельствах. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса.  

22 Преступления 

против половой 

непри-

косновенности и 

половой свободы 

личности 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Понятие изнасилования. Характер и виды отягчающих обстоятельств 

при изнасиловании. Отличие изнасилования от насильственных 

действий сексуального характера. 

Насильственные действия сексуального характера. Условия 

наступления ответственности за мужеложство, лесбиянство и иных 

действия сексуального характера. Квалификация насильственного 

действия сексуального характера, совершенного при отягчающих и 

особо отягчающих обстоятельствах.   

Понуждение к действиям сексуального характера. Понятие 

понуждения. Отличие понуждения к действиям сексуального характер 

от насильственных действий сексуального характера.   

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, 

не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления.   

Развратные действия. Понятие и характеристики развратных 

действий. Особенности субъективной стороны состава преступления.   

23 Преступления 

против консти-

туционных прав и 

свобод человека и 

граждан 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и граждан. 

Дискриминация граждан. Признаки объективных и субъективных 

элементов состава деяния. 

Содержание умысла рассматриваемого преступления. Квалификация 

деяния в случае совершения его лицом с использованием своего 

служебного положения.  

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 

избирательных комиссий. Понятие и способы  воспрепятствования 

осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Квалификация деяния в случае его совершения при 

отягчающих обстоятельствах.   

Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, включение неучтенных документов или неправильный 

подсчет голосов. Понятие фальсификации, подсчета голосов, заведомо 

неправильного установления результатов выборов, нарушения тайн 

голосования. Особенности субъекта преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 
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шествия, пикетирования или участию в них. Характеристика 

объективных и субъективных признаков.   

Нарушение правил охраны труда. Особенности состава нарушений 

правил об охране труда. Характеристика объективной и субъективной 

сторон деяния. Признаки субъекта. Квалификация этого преступного 

деяния, повлекшего по неосторожности смерть человека.    

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов. Понятие злостного воспрепятствования законной 

профессиональной деятельности журналистов. Способы такого 

воспрепятствования. Квалификация преступного деяния, 

совершенные лицом с использованием служебного положения.   

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины, имеющей детей в возрасте до 

восьми лет. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за преступление. Особенности субъекта состава 

преступления. 

Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, 

пособий и иных выплат. Особенности элементов данного состава 

преступления. 

Нарушение авторских и смежных прав или изобретательских и 

патентных прав. Особенности составов этих преступлений.  

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Понятие предмета 

состава преступления и форм на рушения неприкосновенности 

частной жизни. Момент окончания данного преступления. 

Квалификация деяния в случае совершения его при отягчающих 

обстоятельствах.   

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений. Признаки объективной стороны 

деяния, характеристика субъективной стороны и субъекта 

преступления.   

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного 

вторжения в жилище против воли проживающего в нем лиц. 

Характеристика субъективной стороны и субъекта преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информации. Предмет 

преступления. Характеристика объективной и субъективной стороны 

преступления.  

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и 

вероисповедания. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление.   

24 Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетн

их 

Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Формы вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления. 

Особенности объективной стороны и субъекта этого преступления. 

Квалификация преступного деяния в случае совершения его при 

отягчающих обстоятельствах.   

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий. Понятие и формы вовлечения несовершеннолетнего в 

систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих 

веществ, в занятие проституцией, бродяжничеством или 

попрошайничеством. Особенности субъективной стороны и субъекта 

этого преступления. Квалификация деяния, совершенного при 

отягчающих обстоятельствах.   

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 
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Понятие злостного уклонения от обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего. Особенности субъекта преступления.  

Подмена ребенка. Понятие подмены ребенка. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления.  

Незаконное усыновление (удочерение). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Момент окончания преступления.  

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

разглашение тайны усыновления (удочерения).   

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и не 

трудоспособных родителей. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. 

25 Преступление 

против 

собственности 

Развитие уголовного законодательства об ответственности за 

преступления против собственности. Понятие и виды преступных 

посягательств на собственность. 

Хищение чужого имущества. Общее понятие хищения чужого 

имущества. Объект хищения чужого имущества. Признаки, которыми 

должно обладать имущество как предмет хищения. Отличие хищений 

от иных  преступлений по предмету посягательства. Объективная 

сторона хищения чужого имущества. Содержание и характеристика 

противоправности и безвозмездности, как признаков хищения. 

Последствия хищения. Определение момента окончания хищения. 

Субъективные признаки хищения. Содержание умысла при хищении. 

Мотив и цель хищения. Понятие и признаки субъекта хищения. 

Общая характеристика видов хищения. Критерии, положенные в 

основу деления хищений на виды. Формы хищений.   

Кража. Понятие кражи, объективные субъективные признаки состава 

преступления. Кража при отягчающих обстоятельствах. Характер и 

виды отягчающих обстоятельств при квалификации кражи.   

Мошенничество. Понятие обмана и злоупотребления доверием при 

мошенничестве. Мошенничество при отягчающих обстоятельствах. 

Характер и виды отягчающих обстоятельств при мошенничестве. 

Отличие мошенничества от иных форм хищения, смежных 

преступлений.   

Присвоение или растрата. Понятие и признаки присвоения или 

растраты. Характер и виды отягчающих обстоятельств при 

присвоении и растрате. Отличие присвоения и растраты от иных форм 

хищения и других смежных преступлений.   

Грабеж. Понятие и признаки грабежа. Грабеж при отягчающих 

обстоятельствах. Характер и виды отягчающих обстоятельств при 

грабеже. Отличие грабежа от кражи.   

Разбой. Понятие и признаки разбоя. Характер насилия и угрозы 

насилия при разбое. Момент окончания разбоя. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств при разбое. Соотношение признаков 

разбоя и насильственного грабежа.   

Хищение предметов, имеющих особую ценность. Характеристика, 

объективных и субъективных признаков данного преступления.   

Посягательства на собственность, не содержащие признаков хищения. 

Вымогательство. Понятие и признаки вымогательства. Способы 

вымогательства. Характер и виды отягчающих обстоятельств при 

вымогательстве. Отличие вымогательства от разбоя и грабежа.   

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием. Способы причинения имущественного 
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ущерба. Отграничение причинения имущественного ущерба 

собственнику от мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон). Объективные и субъективные 

признаки состава преступления и отличие  от кражи чужого 

имущества. 

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение 

имущества. Характеристика последствий этих преступлений, их 

общие черты и отличия. 

26 Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

Преступления 

против интересов 

службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. 

Признаки, характеризующие объективную и субъективную сторону 

этого преступления. Особенности законной предпринимательской 

деятельности. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за воспрепятствование законной 

предпринимательской деятельности. Квалификация данного деяния 

при отягчающих обстоятельствах.  

Регистрация незаконных сделок с землей. Понятие искажения 

учетных данных Земельного кадастра. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления.  

Незаконное предпринимательство. Признаки, характеризующие 

объективную и субъективную сторону этого преступления. 

Особенности субъекта незаконного предпринимательства. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное 

предпринимательство. Незаконное предпринимательство при 

отягчающих обстоятельствах.  

Ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку 

или сбыт немаркированных товаров и продукции. Особенности 

данного состава преступления. 

Незаконная банковская деятельность. Понятие и признаки состава 

незаконной банковской деятельности. Особенности субъекта 

преступления.  

Неправомерные действия при банкротстве. Признаки, 

характеризующие объективную и субъективную сторону этого 

преступления.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем. Понятие совершения финансовых 

операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, приобретенным заведомо преступным путем, а ровно их 

использование для осуществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности. Отягчающие и особо отягчающие 

обстоятельства рассматриваемого преступления. Общие черты и 

отличия ст. 174 от ст. 1741 УК РФ. 

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем. Объективные и субъективные признаки состава преступления. 

Характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Незаконное получение кредита. Условия, определяющие наступление 

ответственности за данное преступление.   

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. 

Понятие и признаки злостного уклонения от кредиторской 

задолженности.  

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие 

монопольных цен. Момент окончания преступления. Отличие 
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монополистических действий и ограничение конкуренции от 

вымогательства. Квалификация деяния при отягчающих 

обстоятельствах.   

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.   

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Понятие 

коммерческой, налоговой или банковской тайны, разглашение тайны 

и использование коммерческой, налоговой или банковской тайны. 

Особенности субъекта преступления.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных 

соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за данное 

преступление. 

Незаконное использование товарного знака. Понятие товарного знака 

и знака обслуживания. Характеристика объективных и субъективных 

признаков состава преступления. 

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм. Понятие изготовления, сбыта и использования 

государственных пробирных клейм. Условия, определяющие 

наступление ответственности за данное преступление. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). 

Характеристика объективной и субъективной сторон деяния.  

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 

Особенности объективной стороны состава этого преступления. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении и сбыте 

поддельных денег или ценных бумаг. Виды отягчающих 

обстоятельств при изготовлении или сбыте поддельных денег или 

ценных бумаг. Отличие этого преступления от мошенничества. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и 

иных платежных документов. Особенности объективной и 

субъективной стороны состава этого преступления. Квалификация 

деяния при отягчающих обстоятельствах. Отличие данного 

преступления от изготовления или сбыта поддельных денег или 

ценных бумаг. 

Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной 

законодательством Российской Федерации. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Понятие нарушения правил экспорта. 

Особенности субъекта состава преступления.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления.  

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных 

камней или жемчуга. Особенности состава этого преступления. 
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Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг как 

предмет рассматриваемого преступления. Момент окончания 

преступления. Содержание умысла при совершении незаконной 

сделки с этими предметами. Вопросы квалификации при отягчающих 

обстоятельствах.   

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней: понятие уклонения от обязательной сдачи 

предметов преступления на аффинаж, обязательной продажи 

государству добытых из недр, полученных из вторичного сырья, 

поднятых и найденных. Особенности субъекта преступления.  

Преступления, посягающие на порядок формирования бюджета, сбора 

налогов и иных платежей. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей. Условия, определяющие 

наступление  уголовной ответственности за уклонение от уплаты 

таможенных платежей. Отягчающие обстоятельства этого 

преступления.  

Понятие преступления против интересов коммерческих и иных 

организаций. Отличие этих преступлений от должностных 

преступлений. 

Злоупотребление полномочиями. Содержание объективных признаков 

данного преступления: 1) использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой и иной организации, путем 

действия или бездействия своих полномочий вопреки законным 

интересам этой организации; 2) наступление в результате этого 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или 

организаций, либо охраняемым законом интересам граждан или 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства; 3) причинная связь между деянием и последствиями. 

Формы злоупотребления. Особенности субъективной стороны 

данного преступления. Отличие злоупотребления полномочиями от 

злоупотребления должностными полномочиями.   

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и 

аудиторами. Понятие объективных признаков состава преступления. 

Признаки субъекта.  

Превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб. Понятие превышения полномочий. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение полномочий служащими частных охранных или 

детективных служб. Отличие этого  преступления от превышения 

должностных полномочий.   

Коммерческий подкуп. Предмет коммерческого подкупа. Понятие 

передачи и получения предметов коммерческого подкупа. Признаки 

субъекта преступления. Квалификация деяния при отягчающих 

обстоятельствах. Условия, определяющие освобождение от уголовной 

ответственности за коммерческий подкуп. Отличие коммерческого 

подкупа от взяточничества.   

27 Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

Терроризм. Особенности объективных и субъективных признаков 

рассматриваемого преступления. Момент окончания преступления. 

Содержание субъективной стороны. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за терроризм. 

Вовлечение в совершение преступлений террористического характера 
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или иное содействие их совершению. Публичные призывы к 

террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма.  

Захват заложника. Особенности объективных и субъективных 

признаков состава преступления. Способы захвата или удержания 

лица в качестве заложника. Захват заложника при отягчающих 

обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за захват заложника.  

Организация незаконного вооруженного формирования или участие в 

нем. Незаконное вооруженное формирование как вид преступного 

сообщества. Понятие незаконного создания, руководства и участия в 

вооруженных формированиях. Его отличие от бандитизма и 

организации преступного сообщества (преступной организации). 

Бандитизм. Банда как вид преступного сообщества. Признаки банды. 

Формы бандитизма. Момент окончания состава бандитизма. 

Совершение бандитизма при отягчающих обстоятельствах. Вопросы 

квалификации бандитизма, его отличие от преступлений против 

жизни и здоровья. Отличие от незаконного вооруженного 

формирования и от организации преступного сообщества (преступной 

организации).   

Организация преступного сообщества (преступной организации). 

Понятие преступного сообщества. Особенности объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Квалификация 

организации преступного сообщества (преступной организации) при 

отягчающих обстоятельствах. Отличие организации преступного 

сообщества (преступной организации) от бандитизма. 

Угон воздушного судна или плавсредства водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава. Понятие угона и захвата 

применительно к составу рассматриваемого состава преступления. 

Момент окончания преступления. Содержание умысла, мотива и цели 

деяния. Влияние на квалификацию преступления мотива и цели угона 

или захвата. Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Характер и 

виды обстоятельств, необходимых для наступления уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности 

субъектов массовых беспорядков, если они сопровождаются 

совершением других  преступлений.  

Пиратство. Использование в целях получения материального 

вознаграждения или иной личной выгоды вооруженного или 

невооруженного судна для захвата другого судна, применения 

насилия к экипажу или пассажирам. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие 

незаконного обращения с радиоактивными материалами. Особенности 

объективных и субъективных признаков. Вопросы квалификации 

преступного деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Хищение или вымогательство радиоактивных материалов. Понятие 

хищения или вымогательства применительно рассматриваемому 

составу преступления. Объективные и субъективные признаки деяния, 

характер и виды отягчающих обстоятельств.   

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Понятие предмета преступления. Особенности 

объективных и субъективных признаков состава преступления. 
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Характер и виды отягчающих обстоятельств рассматриваемого 

преступления. Условия, определяющие освобождение от уголовной 

ответственности за незаконный оборот оружия.   

Незаконное изготовление оружия. Понятие незаконного изготовления, 

ремонта огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 

изготовления боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, базового оружия, холодного оружия, метательного. 

Условия, определяющие освобождение от уголовной ответственности 

за незаконное изготовление оружия.  

Незаконное хранение огнестрельного оружия, условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за незаконное хранение 

огнестрельного оружия. Содержание субъективной стороны.   

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройства Понятие 

предмета преступления. Объективные и субъективные признаки этого 

деяния. Характеристика последствий.  

Хищение либо посягательство на хищение оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройства Особенности 

объективной стороны рассматриваемого преступления. Момент 

окончания преступления. Содержание субъективной стороны. 

Хищение либо вымогательство оружия и иных предметов 

преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. 

Понятие нарушения правил безопасности на объектах атомной 

энергетики, характеристика последствий. Содержание субъективной 

стороны. Признаки субъекта. Нарушение правил безопасности при 

отягчающих обстоятельствах.  

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения. Особенности 

признаков состава преступления. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Особенности 

наступления уголовной ответственности. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных 

или иных работ. Содержание объективной и субъективной стороны 

состава преступления. Нарушение правил безопасности при 

отягчающих обстоятельствах. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах. 

Понятие требований и правил, обеспечивающих безопасность 

производства на взрывоопасных объектах (цехах). Характеристика 

последствий. Признаки субъекта. Нарушение правил безопасности на 

взрывоопасных объектах при отягчающих обстоятельствах.   

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий. Содержание объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Характеристика последствий.  

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения 

правил пожарной безопасности. Характеристика последствий. 

Содержание субъективной стороны. Нарушение правил пожарной 

безопасности при отягчающих обстоятельствах. 

Хулиганство. Понятие хулиганства и его признаки. Вопроси 

квалификации хулиганства, совершенного при отягчающих 

обстоятельствах. Соотношение хулиганства и преступлений против 

личности и уничтожения или повреждения имущества.   
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Вандализм. Понятие осквернения применительно к рассматриваемому 

составу преступления. Содержание объективных и субъективных 

признаков состава преступления.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Понятие ложного 

сообщения о готовящемся взрыве, подлоге или иных действия, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий. Характеристика объективных и субъективных 

признаков состава преступления. 

28 Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Понятие и виды преступлений против здоровья населения и 

общественной нравственности. Преступления против здоровья 

населения, связанные с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами.   

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ, условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств, условия освобождения от уголовной 

ответственности за незаконный оборот наркотических средств или 

психотропных веществ.   

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ. Понятие хищения применительно к данному 

составу преступления. Характеристика объективных и субъективных 

признаков. Характер и виды отягчающих обстоятельств, имеющих 

место при хищении либо вымогательстве наркотических средств или 

психотропных веществ.  

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных 

веществ. Содержание объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Характер и виды отягчающих обстоятельств, имеющих 

место при склонении к потреблению наркотических или 

психотропных вещества. 

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление, характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. Понятие притона 

применительно к данному составу. Содержание субъективной 

стороны. Квалификация преступного деяния при отягчающих 

обстоятельствах.  

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ. Содержание объективных и субъективных 

признаков. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта. Характер и виды обстоятельств необходимых для 

наступления уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление. Квалификация незаконного оборота 

сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта при 

отягчающих обстоятельствах. 

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое 
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преступление. Отягчающие обстоятельства преступления.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие 

общественно-опасного действия (бездействия) применительно к 

составу рассматриваемого преступления. Характеристика 

последствий. Отягчающие обстоятельства при нарушении санитарно-

эпидемиологических правил.  

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей. Содержание объективных и субъективных 

признаков состава преступления. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах.  

Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, 

не отвечающих требованиям безопасности. Понятие товара, выпуска 

товара, неправомерной выдачи документа о безопасности товара. 

Признаки субъектов. Характер и виды отягчающих обстоятельств 

рассматриваемого преступления.  

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие проституции. 

Содержание субъективной стороны состава преступлениям 

Квалификация вовлечения в занятие проституцией при отягчающих 

обстоятельствах.  

Организация или содержание притонов для занятий проституцией. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов. Понятие незаконного изготовления, распространения, 

рекламирования порнографических материалов или предметов, 

незаконной торговли порнографическими материалами или 

предметами. Содержание субъективной стороны состава 

преступления. Особенности ст.2421 УК РФ. 

Повреждение памятников истории и культуры, взятых под охрану 

государством. Понятие уничтожения или повреждения памятников 

истории и культуры. Квалификация этого преступного деяния 

совершенного в отношении особо ценных объектов или памятников 

общероссийского значения. 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронениям 

Объективные и субъективные признаки состава надругательства над 

телами умерших и местами их захоронения. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств рассматриваемого преступления. Отличие 

этого преступления от хищения чужого имущества.  

Жестокое обращение с животными. Особенности состава данного 

преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших 

в результате жестокого обращения с животными. Квалификация 

деяния при отягчающих обстоятельствах. 

29 Экологические 

преступления 

Понятие и виды экологических преступлений.  

Экологические преступления, посягающие на природу. Нарушение 

правил охраны окружающей среды при производстве работ.  

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов. Отягчающие обстоятельства этого преступления. Нарушения 

правил безопасности при обращении с микробиологическими либо 

другими биологическими агентами или токсинами. Понятие 

общественно опасного действия (бездействия) применительно к 
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рассматриваемому преступлению. Характеристика последствий. 

Отягчающие обстоятельства при нарушении правил обращения с 

микробиологическими либо другими биологическими агентами или 

токсинами.   

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями вредителями растений. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление. Характеристика последствий. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за загрязнение вод, Отягчающие обстоятельства 

этого преступления. 

Загрязнение атмосферы. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за загрязнение атмосферы, Отягчающие 

обстоятельства этого преступления. 

Загрязнение окружающей среды. Особенности состава этого 

преступления. Признаки и природа отягчающих обстоятельств.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Особенности этого преступления.  

Порча земли. Понятие порчи земли, загрязнения земли, квалификация 

порчи земли при отягчающих обстоятельствах.   

Нарушение прав охраны и использования недр. Особенности состава 

этого преступления. 

Незаконная добыча водных животных и растений. Место незаконного 

производства промысла водных животных и растений как 

обязательный признак рассматриваемого преступления. Признаки 

субъекта, Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах   

Нарушение правил охраны рыбных запасов, условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление. 

Незаконная охота, Понятие предмета этого преступления. 

Особенности объективной стороны преступления. Квалификация 

незаконной охоты при отягчающих обстоятельствах. Наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.  

Уничтожение критических место обитаний для организмов, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Понятие 

уничтожения критических местообитаний. Момент окончания 

преступления.  

Незаконная порубка деревьев и кустарников, Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за рассматриваемое 

преступление. Отягчающие обстоятельства при совершении 

незаконной порубки деревьев и кустарников.  

Уничтожение или повреждение лесов. Особенности состава этого 

преступления. Квалификация деяния при отягчающих 

обстоятельствах.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов Особенности состава рассматриваемого 

преступления. 

30 Преступления 

против 

безопасности 

движения и 

эксплуатации 

Понятие и виды преступлений против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. Понятие 

транспорта применительно к составу рассматриваемого преступления. 
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транспорта. 

Компьютерные 

преступления. 

Понятие нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. Установление и характеристика последствий. 

Особенности субъекта и субъективной стороны данного состава 

нарушения. 

Оставление места дорожно-транспортного происшествия.  

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. Виды этого деяния. 

Характеристика последствий. Отличие рассматриваемого 

преступления от нарушения правил безопасности и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта. 

Нарушение правил международных полетов. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления.  

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах. Отличие приведения в негодность 

транспортных средств или путей сообщений от диверсии.  

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

Понятие и признаки нарушений правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта пассажиром, пешеходом или другим участником 

движения. Характеристика последствий. Квалификация деяния при 

отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или 

ремонте магистральных трубопроводов. Характеристика объективных 

и субъективных признаков. Отягчающие и особо отягчающие 

обстоятельства этого преступления.  

Понятие и виды компьютерных преступлений. Неправомерный доступ 

к компьютерной информации. Характеристика последствий. Момент 

окончания преступления. Квалификация неправомерного доступа к 

компьютерной информации при отягчающих обстоятельствах.  

Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. Характеристика объективных и субъективных признаков 

состава преступления. Квалификация деяния при отягчающих 

обстоятельствах.  

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

Особенности состава рассматриваемого преступления. Признак 

субъекта.  

31 Преступления 

против 

государственной 

власти, 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Понятие службы в органах местного 

самоуправления. 

Государственная измена. Понятие и формы государственной измены. 

Момент окончания преступления. Содержание умысла при совершении 

государственной измены. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за государственную измену. 

Шпионаж. Понятие шпионажа. Понятие государственной тайны. 

Сведения, составляющие государственную тайну как предмет 

шпионажа. Признаки субъекта шпионажа. Отличие шпионажа от 

государственной измены.  

Диверсия. Понятие взрыва, поджога и иных действий, направленных 

на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и 

средств сообщения, средств связи; объектов жизнеобеспечения 

населения в целях подрыва экономической безопасности и 

обороноспособности Российской Федерации. Квалификация диверсии 



242 

 

при отягчающих обстоятельствах.  

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны 

и ее разглашения. Момент окончания преступления. Признаки 

субъекта преступления. Характер отягчающих обстоятельств 

разглашения государственной тайны. Отличие рассматриваемого 

преступления от государственной измены и шпионажа.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну. Понятие 

объективных признаков данного преступления: нарушение правил 

обращения с документами, содержащими государственную тайну, а 

также с предметами, сведения которых составляют государственную 

тайну; наказание за утрату названных сведений и предметов; 

причинная связь между нарушением правил и утратой сведений. 

Момент окончания преступления. Характеристика субъективной 

стороны и субъекта рассматриваемого преступления. Понятие допуска 

к государственной тайне, доступа к сведениям, составляющих 

государственную тайну.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля. Особенности состава рассматриваемого преступления. 

Установление специального мотива при квалификации. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

Понятие насильственного захвата власти, насильственного удержания 

власти, насильственного изменения конституционного строя. Момент 

окончания преступления. Характеристика субъективной стороны 

преступления.  

Вооруженный мятеж. Понятие организации вооруженного мятежа и 

активного участия в нем. Момент окончания преступления. 

Особенности субъективной стороны.  

Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя Российской Федерации. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление, квалификация данного преступления, 

совершенного с использованием средств массовой информации.  

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. 

Особенности состава преступления. Квалификация преступного 

деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы.  

Понятие должностного лица и его специфические особенности. 

Должностное преступление и дисциплинарный проступок. Отличие 

должностных преступлений от преступлений против порядка 

управления. 

Злоупотребление должностными полномочиями. Понятие 

объективных признаков данного преступления: 1) использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы; 2) наступление в результате этого последствий, 

связанных с нарушением прав и законных интересов граждан либо 

интересов общества или государства, 3) причинная связь между 

деянием и последствием.  

Формы должностного злоупотребления. Особенности субъективной 

стороны данного преступления. Отличие корыстного должностного 

злоупотребления от хищения чужого имущества путем 

злоупотребления должностного лица своим служебным положением. 

Квалификация злоупотребления должностными полномочиями при 
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отягчающих обстоятельствах. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения 

должностных полномочий. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за превышение должностных полномочий. 

Отличие этого преступления от злоупотребления должностными 

полномочиями.  

Отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию 

Российской Федерации или Счетной палате Российской Федерации. 

Понятие предмета преступления. Понятие неправомерного отказа в 

предоставлении информации, уклонения от предоставления 

информации, предоставление заведомо неполной информации, 

предоставление ложной информации. Момент окончания 

преступления. Особенности субъективной стороны и субъекта 

рассматриваемого преступления. Квалификация преступного деяния 

при отягчающих обстоятельствах.  

Присвоение полномочий должностного лица. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за присвоение полномочий должностного 

лица.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 

Характеристика объективной и субъективной стороны рассмат-

риваемого преступления. Признаки субъекта.  

Получение взятки. Понятие взятки. Предмет этого преступления. 

Содержание субъективной стороны. Получение взятки при 

отягчающих обстоятельствах. 

Дача взятки. Момент окончания этого преступления. Содержание 

умысла при даче взятки. Дача взятки при отягчающих 

обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, давшего взятку.  

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания 

данного преступления. Содержание корыстной и иной личной 

заинтересованности применительно к составу рассматриваемого 

преступления. Разграничение служебного подлога со смежными 

составами. 

Халатность. Понятие неисполнения и ненадлежащего исполнения 

должностным лицом своих служебных обязанностей. Особенности 

субъективной стороны состава преступления и субъекта. Квалификация 

халатности при отягчающих обстоятельствах. 

32 Преступления 

против правосудия 

Понятие и виды преступлений против правосудия.  

Преступления против жизни, личной безопасности, чести, 

достоинства и независимости лиц, осуществляющих правосудие или 

предварительное расследование, а также других лиц в связи с 

осуществлением ими предварительного расследования.  

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования. Понятие вмешательства в 

деятельность суда, деятельность прокурора, следователя или лица, 

производящего дознание. Субъективные признаки этого 

преступления. Квалифицированный вид преступления.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за рассматриваемое преступление.  

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования. 

Объективные и субъективные признаки этого преступления. Момент 
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окончания рассматриваемого преступления. Совершение этого 

преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Неуважение к суду. Понятие участников процесса. Понятие 

специального типа оскорбления. Момент окончания преступления.  

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, 

судебного исполнителя. Понятие клеветы применительно к 

рассматриваемому преступлению. Квалификация данного 

преступления соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. Особенности конструкции состава 

преступления. Признаки субъекта.  

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. 

Момент окончания рассматриваемого преступления. Признаки 

специального субъекта. Совершение этого преступления при 

отягчающих обстоятельствах.  

Незаконное освобождение от уголовной ответственности. Понятие 

незаконного освобождения от уголовной ответственности лица, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Формы 

злоупотребления должностным лицом своих служебных полномочий 

применительно к рассматриваемому преступлению. Признаки 

специального субъекта.  

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей. Понятие «заведомость» применительно к данному составу. 

Момент окончания преступления. Признаки субъекта. Совершение 

этого преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к 

даче показаний. Момент окончания преступления. Особенности 

субъекта данного преступного деяния. Квалификация принуждения к 

даче показаний сопряженное с применением насилия, издевательств 

или пытки.  

Фальсификация доказательств. Понятие предмета преступления, 

Характеристика объективных и субъективных признаков состава 

преступления. Момент окончания преступления. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств. Отличие фальсификации доказательств от 

заведомо ложного показания, заключения эксперта или неправильного 

перевода.  

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление. 

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта. Особенности состава данного преступления. Момент 

окончания преступления. Отягчающие обстоятельства преступления.  

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений.  

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложного доноса. Заведомо 

ложный донос при отягчающих обстоятельствах. Отличие заведомо 

ложного доноса или клеветы.  

Заведомо ложное показание, заключение эксперта или неправильный 

перевод. Понятие заведомо ложного показания, заключения эксперта, 
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неправильного перевода. Особенности субъекта данного 

преступления. Совершение этого преступления при отягчающих 

обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление.  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний. Объективные и 

субъективные характеристики этого преступления. Лица, не 

подлежащие уголовной ответственности за это преступление.  

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо неправильному переводу. Понятие специальных 

видов подстрекательства. Характеристика объективных и 

субъективных признаков за это преступление. Отличие от 

принуждения к даче показаний.  

Разглашение данных предварительного следствия. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. 

Момент окончания преступления. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи 

или аресту либо подлежащего конфискации. Понятие отчуждения, 

сокрытия, незаконной передачи имущества, подвергнутого описи или 

аресту. Момент окончания преступления. Признаки субъекта 

преступления. Квалификация преступления при отягчающих 

обстоятельствах.  

Укрывательство преступлений. Условия, определяющие уголовную 

ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо 

тяжких преступлений. Лица, не подлежащие уголовной 

ответственности за это преступление.  

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению 

суда или иного судебного акта.  

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Понятие побега. Момент окончания данного преступления. Признаки 

субъекта. Совершение этого преступления при отягчающих 

обстоятельствах.  

Уклонение от отбывания лишения свободы. Понятие уклонения от 

отбывания лишения свободы. Момент окончания преступления. 

Признаки субъекта. Отличие уклонения от отбывания лишения 

свободы от побега из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи.  

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за рассматриваемое преступление. 

33 Преступления 

против порядка 

управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления. 

Преступления против жизни, личной безопасности, независимости, 

чести и достоинства сотрудников правоохранительных или 

контролирующих органов либо представителей власти. 

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

рассматриваемое преступление.  

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие 

представителя власти. Понятие и виды насилия. Отягчающие 

обстоятельства этого преступления.  

Оскорбление представителя власти. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за оскорбление должностного лица.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранительного или 
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контролирующего органа. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Момент окончания 

преступления. Квалификация деяния при наличии отягчающего 

обстоятельства.  

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие дезорганизации 

формы противодействия сотрудникам пенитенциарных учреждений и 

активистам из состава осужденных. Характер и виды отягчающих 

обстоятельств за рассматриваемое преступление.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации. Особенности состава этого преступления. Квалификация 

деяния при отягчающих обстоятельствах. Условия освобождения от 

уголовной ответственности при использовании права политического 

убежища.  

Противоправное изменение Государственной границы Российской 

Федерации. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за данное преступление. Совершение преступления 

при отягчающих обстоятельствах.  

Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации 

или Государственным флагом Российской Федерации. Особенности 

состава преступления.  

Приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград. Понятие документов. Понятие приобретения и сбыта 

применительно к данному составу преступления.  

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей. 

Особенности объективной и субъективной стороны состава 

преступления. Квалификация деяния сопряженного с похищением у 

граждан паспорта или другого важного личного документа.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера транс-

портного средства. Особенности состава этого преступления. 

Отягчающие обстоятельства. 

Использование заведомо поддельного государственного регист-

рационного знака. Характер и виды отягчающих обстоятельств.  

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. Особенности 

состава этого преступления.  

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных 

марок или знаков соответствия либо их использование. Особенности 

признаков состава преступления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы. Понятие уклонения от прохождения службы. Способы 

уклонения. Момент окончания данного преступления. Особенности 

субъекта.  

34 Преступления 

против военной 

службы 

Понятие и виды воинских преступлений.  

Неисполнение приказа. Понятие приказа (устное или письменное 

требование). Обязательный признак объективной стороны. Момент 

окончания преступления. Вопросы квалификации неисполнения 

приказа, совершенного при отягчающих обстоятельствах.  

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы. Понятие сопротивления и 

принуждения, исполнения обязанностей по военной службе. Момент 

окончания преступления. Характеристика субъективной стороны и 

субъекта. Характер и виды отягчающих обстоятельств 
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рассматриваемого преступления.  

Насильственные действия в отношении начальника. Понятие 

насильственных действий во время исполнения обязанностей или в 

связи с исполнением этих обязанностей. Отягчающие обстоятельства 

этого преступления.  

Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Особенности состава преступления. Совершение 

данного преступления при отягчающих обстоятельствах. 

Квалификация неуставных действий при совершении умышленного 

убийства.  

Оскорбление военнослужащего. Условия, определяющие наступление 

уголовной ответственности за это преступление.  

Самовольное оставление части или места службы. Особенности 

состава преступления. Условия освобождения от уголовной 

ответственности.  

Дезертирство. Содержание объективных и субъективных признаков 

состава преступления. Признаки субъекта. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за дезертирство. 

Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем 

симуляции болезни или иным способом. Понятие симуляции болезни, 

членовредительства, подлога документов, иного обмана. Момент 

окончания преступления.  

Нарушение правил несения боевого дежурства. Особенности состава 

преступления при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности состава 

этого преступления. Квалификация нарушения правил несения 

пограничной службы при отягчающих обстоятельствах.  

Нарушения уставных правил караульной службы. Характеристика 

объективных и субъективных признаков состава преступления. 

Отягчающие обстоятельства этого преступления.  

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности. Квалификация данного 

преступления, повлекшего за собой тяжкие последствия.  

Нарушение правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Особенности состава этого преступления.  

Преступления против порядка пользования военным имуществом. 

Оставление погибающего военного корабля. Особенности состава 

преступления.  

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Квалификация деяния при отягчающих обстоятельствах.  

Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за данное преступление.  

Утрата военного имущества. Понятие нарушения правил сбережения 

вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники, если это повлекло их утрату.  

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих. 

Особенности состава этого преступлений. Характер и виды 

отягчающих обстоятельств.  
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Нарушение правил вождения и эксплуатации машин. Условия, 

определяющие наступление уголовное ответственности за это 

преступление. Квалификация деяния при отягчающих 

обстоятельствах.  

Нарушение правил полетов и подготовки к ним. Характеристика 

объективных и субъективных признаков. Признаки субъекта.  

Нарушение правил кораблевождения. Характеристика объективных и 

субъективных признаков состава преступления. Момент окончания 

преступления. Признаки субъекта.  

35 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны. Объективные и субъективные признаки состава. 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Особенности состава этого преступления. Квалификация деяния, 

совершенного с использованием средств массовой информации, либо 

лицом, занимающим государственную должность Российской 

федерации или государственную должность в субъекте Российской 

Федерации.  

Производство или распространение оружия массового поражения.  

Понятие производства, приобретения, сбыта химического, 

биологического, оружия массового оружия. Характеристика 

субъективных признаков и субъекта.  

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским 

населением, депортации гражданского населения, разграбления 

национального имущества на оккупированной территории, 

применения в вооруженном конфликте средств и методов, 

запрещенных международным договором Российской Федерации. 

Момент окончания преступления. Квалификация деяния, 

сопряженного с применением оружия массового поражения, 

запрещенного международным договором Российской Федерации.  

Геноцид. Особенности состава этого преступления.  

Экоцид. Особенности состава этого преступления.  

Наёмничество. Понятие наемника. Понятие вербовки, обучения, 

финансирования или иного материального обеспечения наемника, 

использования наемника в вооруженном конфликте или военных 

действиях. Квалификация наёмничества при отягчающих 

обстоятельствах.  

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Уголовный процесс» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Уголовное процесс» состоят в формировании у обучающихся 

знаний целостного представления о понятии и сущности уголовно-процессуального права, 

теоретических основ и практических навыков применения уголовно-процессуальных норм, о 

принципах, категориях и положениях науки уголовного процесса, обучение обучающихся 

определенному пониманию уголовно-процессуальных отношений, возникающих с момента 

получения информации о преступлении, выработка умения правильного ориентирования в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве, развитие способностей обучающихся 

умело толковать и применять нормы уголовного процесса, проводить следственные действия и 

принимать процессуальные решения в точном соответствии с законом, анализировать 

законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной литературе 

уголовно-процессуального характера, освоение ими основных институтов настоящей 

дисциплины, получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и 

практической базой для изучения, осмысления и применения уголовно-процессуальных норм, 

определяющих порядок деятельности правоохранительных органов и судов. 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

 освоить основные категории уголовного процесса; 

 выработать у обучающихся навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 

действующем уголовно-процессуальном законодательстве; 

 подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 

правоприменительную деятельность в области уголовного процесса; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и организациям; 

 сформировать навыки применения уголовно-процессуальных норм при реализации 

материальных предписаний;  

 научить правилам производства следственных и судебных действий, которые 

используются правоохранительными органами в практической деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ   

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

Знать: 

- понятие и значение уголовно-процессуального закона, 

действующее уголовно-процессуальное законодательство, 

тенденции его развития и практику применения; 

- роль уголовно-процессуального права в правовой системе 

Российской Федерации; 

- содержание основных уголовно-процессуальных институтов; 
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процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности    

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- анализировать, толковать и правильно применять уголовно-

процессуальные нормы; 

- анализировать судебную практику по уголовным делам, 

принимать процессуальные решения в точном соответствии с 

УПК РФ. 

Владеть навыками: 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа следственной и судебной практики по 

уголовным делам. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты уголовно-

процессуального права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению уголовно-

процессуальных норм. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники уголовно-процессуального 

права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-7 

Владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов в 

правоохранительно

й деятельности  

Знать: 

- понятие, значение и систему принципов уголовного процесса; 

- правовое положение участников уголовного 

судопроизводства; 

- научные основы теории доказательств, понятие и значение 

гражданского иска в уголовном процессе. 

Уметь: 

- анализировать судебную практику по уголовным делам, 

принимать процессуальные решения в точном соответствии с 

УПК РФ; 

- осуществлять прием, проверку заявлений и сообщений о 

преступлении и принимать по результатам законные и 

обоснованные решения. 

Владеть: 

- приёмами юридической техники, необходимыми для 

самостоятельного составления процессуальных документов 

уголовно-процессуального характера; 

- навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 

ПК-10 

 

Способность 

выявлять, 

пресекать, 

Знать: 

- научные основы теории доказательств, понятие и значение 

гражданского иска в уголовном процессе; 

- действующую структуру судебной системы Российской 



251 

 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Федерации, место в ней судов общей юрисдикции;  

- роль судебной власти в механизме разделения властей в 

современной России;  

- формы защиты граждан, общества и государства в Российской 

Федерации от преступлений. 

Уметь: 

- применять меры уголовно-процессуального принуждения; 

- проводить следственные и судебные действия; 

- давать квалифицированные юридические консультации по 

вопросам уголовного судопроизводства. 

Владеть:  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации норм процессуального права; 

- навыками составления процессуальных документов 

(постановлений о возбуждении уголовного дела, о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования, о 

приостановлении предварительного следствия, о привлечении в 

качестве обвиняемого и других; протоколов следственных и 

судебных действий). 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Уголовный процесс» входит в состав базовой части  Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  

Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Конституционное право», «Правоохранительные органы», 

«Теория государства и права», «Уголовное право». Приступая к изучению дисциплины, студенты 

должны понимать, уметь анализировать, правильно толковать правовые нормы, владеть навыками 

работы с нормативными правовыми актами. 

Учебный курс «Уголовный процесс» является самостоятельным курсом, в рамках которого 

изучается правовое регулирование правоотношений, возникающих при рассмотрении уголовных 

дел в судах общей юрисдикции. В то же время, изучение данного курса, следует рассматривать 

как обеспечивающее правильное понимание и осмысление отдельных тем в рамках курсов 

«Уголовное право», «Криминалистика», «Гражданский процесс» и др., а также успешное 

освоение программ учебной и производственных практик, научно-исследовательской работы. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Уголовный процесс» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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курсово

й работе 

5 семестр 

3 108 22  62   24 зачет 

6 семестр 

3 
108 20  40  

 
48 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 42  102   72 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 12 

 38  
 68 

4 

зачет 

6 семестр 

3 
108 8  30  

 
70 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 20  68   138 40 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 6 

 10  
 92 

4 

зачет 

6 семестр 

3 
108 2  6  

 
100 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

6 216 46  74   192 40 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» состоит из трех модулей:  

13. Уголовный процесс: Общие положения; 
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14. Уголовный процесс: Досудебное производство;  

15. Уголовный процесс: Судебное производство. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

        Таблица 4.4 

очная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
14   30     27   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

2   2     3   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   2     3   7 

Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
2   4     3   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
2   4     3   14 

Тема 5. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

процессе 

2   4     3   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения 
2   4     3   13 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 
2   4     3   13 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   4     3   11 

Тема 9. Реабилитация  2   2     3   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  10   28     21   90 

Тема 10. Возбуждение 

уголовного дела 
2   4     3   13 

Тема 11. Предварительное 

расследование  

(общие условия) 

2   4     3   13 

Тема 12. Дознание и 

предварительное следствие 

(общая характеристика) 

2   4     3   14 

Тема 13. Следственные действия 2   4     3   13 
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Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
2   4     3   13 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия 

–   4     3   12 

Тема 16. Окончание 

предварительного расследования 
–   4     3   12 

Модуль «Уголовный процесс: 

судебное производство»  
14   44     23   128 

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
2 

 
4 

  
3 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
2 

 
4 

  
3 

 
13 

Тема 19. Особенности 

производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

2 
 

4 
  

3 
 

13 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения 

уголовного дела  

2 
 

4 
  

2 
 

13 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
2 

 
4 

  
2 

 
13 

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 
2 

 
3 

  
2 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора 2 
 

3 
  

2 
 

12 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  
2 

 
3 

  
2 

 
12 

Тема 25. Производство в 

отношении несовершеннолетних 
– 

 
3 

  
2 

 
7 

Тема 26. Производство о 

применении принудительных мер 

медицинского характера 
– 

 
4 

  
2 

 
9 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 

2 
 

4 
  

2 
 

13 

Зачет         

Экзамен       36 36 

Всего часов 42 0 102 0 0 74 36  216 

 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 
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Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
3   5     64   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

1   -     7   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   -     8   7 

Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
1   -     7   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
1   1     6   14 

Тема 5. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

процессе 
 

  2     6   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения  
  1     7   13 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 
-   -     8   13 

Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   -     8   11 

Тема 9. Реабилитация  -   1     7   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  2   6     62   90 

Тема 10. Возбуждение 

уголовного дела 
1   1     8   13 

Тема 11. Предварительное 

расследование  

(общие условия) 

-   1     9   13 

Тема 12. Дознание и 

предварительное следствие 

(общая характеристика) 

1   1     8   14 

Тема 13. Следственные действия -   1     9   13 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
-   1     9   13 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия 

–   -     10   12 

Тема 16. Окончание 

предварительного расследования 
–   1     9   12 

Модуль «Уголовный процесс: 

судебное производство»  
2   6     67   128 

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
- 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
1 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 19. Особенности 

производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

1 
 

1 
  

5 
 

13 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения 
- 

 
1 

  
6 

 
13 
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уголовного дела  

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
- 

 
1 

  
6 

 
13 

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 
- 

 
1 

  
6 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора - 
 

1 
  

6 
 

12 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  
- 

 
1 

  
6 

 
12 

Тема 25. Производство в 

отношении несовершеннолетних 
– 

 
- 

  
7 

 
7 

Тема 26. Производство о 

применении принудительных мер 

медицинского характера 
– 

 
- 

  
6 

 
9 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 

- 
 

- 
  

6 
 

13 

Зачет        4 

Экзамен        36 

Всего часов 7 0 17 0 0 191   216 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к./се

м 

Модуль «Уголовный процесс: 

общие положения»  
3   5     64   102 

Тема 1. Понятие и назначение 

уголовного судопроизводства. 

Основные положения 

1   -     7   9 

Тема 2. Источники уголовно-

процессуального права 
–   -     8   7 

Тема 3. Принципы уголовного 

судопроизводства 
1   -     7   13 

Тема 4. Участники уголовного 

судопроизводства 
1   1     6   14 

Тема 5. Доказательства и 

доказывание в уголовном 

процессе 
 

  2     6   13 

Тема 6. Меры уголовно-

процессуального принуждения  
  1     7   13 

Тема 7. Гражданский иск в 

уголовном процессе 
-   -     8   13 
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Тема 8. Ходатайства, жалобы. 

Процессуальные документы, 

сроки и судебные издержки 

–   -     8   11 

Тема 9. Реабилитация  -   1     7   9 

Модуль «Уголовный процесс: 

досудебное производство»  2   6     62   90 

Тема 10. Возбуждение 

уголовного дела 
1   1     8   13 

Тема 11. Предварительное 

расследование  

(общие условия) 

-   1     9   13 

Тема 12. Дознание и 

предварительное следствие 

(общая характеристика) 

1   1     8   14 

Тема 13. Следственные действия -   1     9   13 

Тема 14. Привлечение в качестве 

обвиняемого 
-   1     9   13 

Тема 15. Приостановление и 

возобновление предварительного 

следствия 

–   -     10   12 

Тема 16. Окончание 

предварительного расследования 
–   1     9   12 

Модуль «Уголовный процесс: 

судебное производство»  
2   6     67   128 

Тема 17. Назначение судебного 

заседания 
- 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 18. Производство в суде 

первой инстанции 
1 

 
1 

  
5 

 
13 

Тема 19. Особенности 

производства в суде с участием 

присяжных заседателей 

1 
 

1 
  

5 
 

13 

Тема 20. Апелляционный 

порядок рассмотрения 

уголовного дела  

- 
 

1 
  

6 
 

13 

Тема 21. Кассационный порядок 

рассмотрения уголовного дела  
- 

 
1 

  
6 

 
13 

Тема 22. Производство в 

надзорной инстанции 
- 

 
1 

  
6 

 
10 

Тема 23. Исполнение приговора - 
 

1 
  

6 
 

12 

Тема 24. Особый порядок 

принятия судебного решения  
- 

 
1 

  
6 

 
12 

Тема 25. Производство в 

отношении несовершеннолетних 
– 

 
- 

  
7 

 
7 

Тема 26. Производство о 

применении принудительных мер 

медицинского характера 
– 

 
- 

  
6 

 
9 

Тема 27. Международное 

сотрудничество в сфере 

уголовного судопроизводства. 

Основы уголовного процесса 

отдельных зарубежных стран 

- 
 

- 
  

6 
 

13 

Зачет        4 
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Экзамен        36 

Всего часов 7 0 17 0 0 191   216 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Уголовный процесс: общие положения»  

1 Понятие и 

назначение 

уголовного 

судопроизводства. 

Основные 

положения 

Понятие уголовного процесса и его основные элементы: 

уголовно-процессуальная деятельность, уголовно-процессуальные 

правоотношения, правовая регламентация, уголовно-

процессуальные функции, уголовно-процессуальная форма, 

уголовно-процессуальные гарантии, их содержание и значение. 

Назначение уголовного процесса, его место и роль в системе 

государственно-политических, экономических, социальных и 

идеологических мер, обеспечивающих охрану прав и законных 

интересов человека и гражданина, предупреждение преступности. 

Соотношение понятий «уголовный процесс», «уголовное 

судопроизводство» и «правосудие». Общая характеристика 

структуры, этапов и стадий уголовного процесса: понятие, 

система, цели, последовательность и классификация. Уголовно-

процессуальное право, как отрасль права, его понятие. 

Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным 

правом, другими отраслями права и оперативно-розыскной 

деятельностью.  Исторические формы уголовного процесса, их 

понятие. Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи. 

Уголовный процесс как учебная дисциплина; содержание и 

система этой дисциплины. 

2 Источники 

уголовно-

процессуального 

права 

Источники уголовно-процессуального права: понятие, виды, 

система и общая характеристика. Понятие и значение уголовно-

процессуального закона. Система уголовно-процессуального 

законодательства. Пределы действия уголовно-процессуального 

закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Обратная сила 

уголовно-процессуального закона. Уголовно-процессуальный закон 

и нормативные акты международного права. Уголовно-

процессуальные нормы, их виды и структура. Характеристика 

Уголовно-процессуального кодекса. Значение постановлений 

Конституционного Суда РФ, разъяснений Пленума Верховного 

Суда РФ, приказов, инструкций и указаний Генерального прокурора 

РФ для регулирования уголовно-процессуальной деятельности. 

Ведомственные нормативные акты, их значение для уголовного 

судопроизводства. 

3 Принципы 

уголовного 

судопроизводства 

Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства, 

их система и классификация. Общеправовые (конституционные) 

принципы, отраслевые принципы, принципы досудебных стадий 

производства по уголовному делу в суде. Общая характеристика 

принципов досудебных стадий: письменности, единоличного 

ведения дела, процессуальной самостоятельности следователя, не 

разглашения данных предварительного следствия. Понятие и 

содержание таких принципов, как: назначение уголовного 

судопроизводства; законность при производстве по уголовному 
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делу; разумный срок уголовного судопроизводства; 

осуществление правосудия только судом; уважение чести и 

достоинства личности; неприкосновенность личности; охрана прав 

и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве; 

неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных и 

иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 

презумпция невиновности; состязательность сторон; обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту; свобода оценки 

доказательств; язык уголовного судопроизводства; право на 

обжалование процессуальных действий и решений. 

4 Участники 

уголовного 

судопроизводства 

 

Понятие и классификация участников уголовного 

судопроизводства. Суд как субъект уголовного процесса, его 

процессуальное положение. Подсудность. Роль судьи в 

обеспечении прав и свобод участников уголовного процесса. 

Мировой судья, его полномочия и компетенция в уголовном 

судопроизводстве. Участники уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения. Прокурор. Следователь: понятие и 

процессуальное положение. Процессуальная самостоятельность 

следователя. Руководитель следственного органа. Орган дознания: 

понятие и система по действующему уголовно-процессуальному 

законодательству, их виды. Права и обязанности органа дознания. 

Дознаватель. Начальник подразделения дознания. Обстоятельства, 

исключающие возможность участия в уголовном 

судопроизводстве. Порядок разрешения отвода. Потерпевший, 

гражданский истец и их представители. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны защиты. Подозреваемый: понятие и 

процессуальное положение. Обвиняемый: понятие и 

процессуальное положение. Защитник: понятие, его права и 

обязанности. Лица, наделенные правом участвовать в качестве 

защитника при производстве по уголовному делу. Случаи 

обязательного участия защитника во время производства 

предварительного расследования и в суде. Момент допуска 

защитника в дело. Гражданский ответчик и его представители: 

понятие и правовое положение. Иные участники уголовного 

судопроизводства. Свидетель, эксперт, специалист, переводчик и 

понятые. Понятие и их процессуальное положение. 

5 Доказательства и 

доказывание в 

уголовном процессе 

 

Понятие и значение доказательств. Свойства доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. Единство формы и 

содержания. Классификация доказательств. Использование 

результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовному делу. Понятие доказывания. Субъекты доказывания. 

Предмет и пределы доказывания. Понятие, порядок и способы 

собирания доказательств. Проверка доказательств: понятие и 

способы. Оценка доказательств. Источники доказательств: понятие 

и виды. Значение для уголовно-процессуальной деятельности 

фотоснимков, видео- и аудиозаписей, графических планов и схем, 

слепков и оттисков следов, выполненных при производстве 

следственных действий. Показания свидетеля: понятие, предмет и 

значение. Круг лиц, могущих быть свидетелями. Свидетельский 

иммунитет. Процессуальные гарантии достоверности показаний 

свидетеля. Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение. 

Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. 

Особенности оценки показаний подозреваемого. Показания 
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обвиняемого: понятие, предмет и значение. Виды показаний 

обвиняемого. Особенности оценки показаний обвиняемого. 

Заключение эксперта: понятие и особенности оценки. Значение 

заключения эксперта для государственных органов и должностных 

лиц, ведущих процесс. Показания эксперта. Вещественные 

доказательства: понятие и виды. Процессуальный порядок 

приобщения к делу. Хранение вещественных доказательств. Меры, 

принимаемые в отношении вещественных доказательств при 

разрешении уголовного дела. Протоколы следственных и 

судебных действий: понятие и значение. Отличие от показаний 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Иные 

документы. Понятие и виды документов в уголовном процессе. 

Отличие иного документа от документа – вещественного 

доказательства. Образцы для сравнительного исследования: 

понятие, виды и юридическая природа. 

6 Меры уголовно-

процессуального 

принуждения 

 

Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие, 

содержание, назначение, классификация. Задержание. Основания и 

процессуальный порядок применения. Меры пресечения. Понятие, 

основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. Отмена или 

изменение меры пресечения. Процессуальный порядок их 

избрания, изменения или отмены. Виды мер пресечения: подписка 

о невыезде: понятие, основания, условия и порядок применения. 

Меры предупреждения нарушения подписки о невыезде. 

Последствия нарушения подписки о невыезде; личное 

поручительство: понятие, основания, условия и порядок 

применения, ответственность поручителей; наблюдение 

командования воинской части; присмотр за несовершеннолетним 

подозреваемым или обвиняемым; залог; домашний арест; 

заключение под стражу: понятие, основания, условия и порядок 

применения. Порядок содержания лиц, заключенных под стражу. 

Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Иные 

меры процессуального принуждения: понятие и виды. 

Характеристика отдельных мер принуждения. 

7 Гражданский иск в 

уголовном процессе 

Понятие, предмет и правовая природа гражданского иска в 

уголовном процессе. Гражданский иск как средство возмещения 

имущественного вреда, причиненного преступлением; как 

средство компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением. Лица, имеющие право заявлять исковые 

требования. Основания и порядок предъявления гражданского 

иска в уголовном процессе. Меры по обеспечению гражданского 

иска. Решения, принимаемые по гражданскому иску. 

8 Ходатайства, 

жалобы. 

Процессуальные 

документы, сроки и 

судебные издержки 

Понятие и виды ходатайств в уголовном судопроизводстве. 

Процессуальный порядок их подачи и рассмотрения. Жалоба: 

понятие и виды. Процессуальный порядок рассмотрения жалобы 

прокурором. Судебный порядок рассмотрения жалобы. 

Процессуальные документы: понятие, виды и содержание. 

Значение процессуальных документов. Требования, 

предъявляемые к процессуальным документам. Протоколы 

следственных и процессуальных действий: понятие и виды. 

Обязательность ведения протокола. Постановления и определения: 

понятие и виды. Итоговые процессуальные решения: 

обвинительное заключение и приговор. Понятие и их содержание. 
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Виды приговоров. Значение этих документов для уголовного 

процесса. Иные уголовно-процессуальные документы: повестки, 

сообщения, уведомления и прочие. Процессуальные сроки: 

понятие, виды и значение. Порядок исчисления процессуальных 

сроков. Продление и восстановление процессуальных сроков: 

понятие и порядок. Судебные издержки: понятие и структура. 

Возмещение участвующим в деле лицам (свидетелям, 

потерпевшим, экспертам, специалистам, переводчикам и понятым) 

понесенных расходов. Взыскание судебных издержек. 

9 Реабилитация Реабилитация. Сущность и задачи института возмещения ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. 

Основания и условия возмещения ущерба. Виды ущерба, 

подлежащего возмещению. Порядок возмещения ущерба. 

Модуль «Уголовный процесс: досудебное производство»  

10 Возбуждение 

уголовного дела 

 

Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Органы и 

должностные лица, компетентные решать вопрос о возбуждении 

уголовного дела. Требования, предъявляемые к заявлениям и 

сообщениям о преступлении. Явка с повинной: понятие и порядок 

оформления. Способы осуществления проверки заявлений и 

сообщений о преступлении. Сроки производства предварительной 

проверки. Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения 

уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу. Направление заявления или сообщения по 

подследственности или подсудности: порядок и условия. 

11 Предварительное 

расследование  

(общие условия) 

 

Понятие, задачи и виды предварительного расследования. 

Предварительное следствие. Процессуальное положение 

следователя и его взаимодействие с органами дознания. 

Процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия.  

Понятие, виды и значение общих условий предварительного 

расследования. Подследственность: понятие и признаки. Начало и 

место предварительного следствия. Сроки предварительного 

следствия. Основания и порядок соединения и выделения 

уголовных дел. Основания и процессуальный порядок отвода 

следователя. Обязательность удовлетворения ходатайств, 

имеющих значение для дела. Недопустимость разглашения данных 

предварительного следствия. 

12 Дознание и 

предварительное 

следствие (общая 

характеристика) 

Дознание: понятие и процессуальный порядок. Органы и 

должностные лица, наделенные правом производства дознания. 

Сроки дознания. Сокращенное дознание, его особенности. 

Полномочия прокурора. Предварительное следствие: понятие и 

процессуальный порядок. Общие черты и отличия дознания и 

предварительного следствия как форм предварительного 

расследования по уголовному делу. 

13 Следственные 

действия 

Понятие, система и виды следственных действий. 

Документирование действий и решений лиц, производящих 

расследование. Протокол следственного действия, требования 

закона к его форме и содержанию. Особенности использования 

научно-технических средств (в частности, кино-, видео- и 

аудиоаппаратуры) при фиксации следственных действий. 



262 

 

Требования уголовно-процессуального закона к выполнению 

отдельных следственных действий.  

14 Привлечение в 

качестве 

обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, значение, 

основания. Содержание постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления обвинения: 

разъяснение обвиняемому его прав, допрос обвиняемого. 

Изменение и дополнение обвинения. 

15 Приостановление и 

возобновление 

предварительного 

расследования 

Приостановление производства по уголовному делу: понятие, 

значение, основания, условия и процессуальный порядок и сроки. 

Постановление о приостановлении и розыске обвиняемого 

(подозреваемого). Розыск обвиняемого. Возобновление 

предварительного следствия и дознания: основания, условия, 

процессуальный порядок. Надзор прокурора за исполнением 

законов при приостановлении и возобновлении предварительного 

расследования. 

16 Окончание 

предварительного 

расследования 

Окончание предварительного следствия и дознания, 

процессуальный порядок и виды. Основания к прекращению 

уголовного дела. Понятие реабилитирующих и не 

реабилитирующих оснований. Особенности процессуального 

порядка прекращения предварительного расследования по не 

реабилитирующим основаниям. Обязательные действия 

следователя в связи с принятием решения об окончании 

предварительного следствия составлением обвинительного 

заключения. Права потерпевшего, его представителя, 

гражданского истца, гражданского ответчика на этом этапе 

производства по делу. Права обвиняемого и его защитника на 

этапе окончания расследования составлением обвинительного 

заключения.  Обвинительное заключение: понятие, содержание и 

его значение для суда. Обвинительный акт. Обвинительное 

постановление. 

Модуль «Модуль «Уголовный процесс: судебное производство»  

17 Назначение 

судебного заседания 

 

Сущность и значение стадии назначения судебного заседания. 

Вопросы, подлежащие выяснению судьей по поступившему в суд 

делу и при решении вопроса о назначении судебного заседания. 

Виды решений, выносимых судьей в данной стадии. Порядок 

назначения судебного заседания. Сроки рассмотрения уголовного 

дела и назначения судебного заседания. Круг участников данной 

стадии. Предварительное слушание: понятие, основания и 

процессуальный порядок проведения. 

18 Производство в суде 

первой инстанции 

 

Общие условия и процессуальный порядок судебного 

разбирательства. Понятие, система и значение общих условий 

судебного разбирательства. Принципы независимости судей и 

подчинение их только закону; гласности, устности, 

непосредственности и состязательности. Пределы судебного 

разбирательства. Понятие и значение протокола судебного 

заседания, процессуальные требования к порядку и срокам его 

составления. Сущность, структура и процессуальный порядок 

судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

разбирательства, вопросы, решаемые в ней. Открытие судебного 

заседания. Порядок разъяснения прав участникам процесса. 
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Заявление сторонами ходатайств и их разрешение. Разрешение 

вопросов о возможности слушания дела в отсутствие какой-либо 

из сторон (ее представителей) или в отсутствие кого-либо из 

вызванных свидетелей и экспертов. Судебное следствие, его 

содержание и значение. Начало судебного следствия. 

Следственные действия, порядок их производства. Судебные 

прения. Участники судебных прений, их предмет, порядок и 

значение. Содержания речей стороны обвинения (в частности, 

прокурора) и стороны защиты, основные требования к ним. 

Реплики. Последнее слово подсудимого.  

Постановление и провозглашение приговора. Понятие и 

значение приговора. Его виды. Основные требования уголовно-

процессуального закона к приговору. Понятие законности, 

обоснованности, справедливости и убедительности. Вопросы, 

разрешаемые судом в приговоре. Разрешение гражданского иска 

при постановлении приговора. Содержание и составные части 

приговора. Особенности содержания приговора, постановленного 

судом присяжных. Основания к вынесению обвинительного и 

оправдательного приговоров. Особый порядок судебного 

разбирательства: основания применения, порядок заявления 

ходатайства и постановления приговора. Особенности 

производства у мирового судьи: возбуждение уголовного дела 

частного обвинения, полномочия мирового судьи по делам 

частного обвинения, рассмотрение уголовного дела в судебном 

заседании и особенности обжалования приговора и постановления 

мирового судьи. 

19 Особенности 

производства в суде 

с участием 

присяжных 

заседателей 

Понятие суда присяжных. Общая характеристика 

процессуального положения судьи, председательствующего при 

разбирательстве дела с участием присяжных. Процессуальное 

положение присяжного заседателя. Специфика структуры 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей. 

Постановление и провозглашение вердикта. Обязательность 

вердикта. Приговор суда присяжных: особенности содержания, 

формы и порядка изложения. Особые требования к протоколу 

судебного заседания. 

20 Апелляционный 

порядок 

рассмотрения 

уголовного дела 

 

Апелляционное производство: понятие, сущность, значение и 

основные черты. Участники уголовного судопроизводства, 

наделенные правом апелляционного обжалования судебных 

решений. Состав суда, процессуальный порядок рассмотрения 

дела и виды решений, принимаемых апелляционной инстанцией. 

21 Кассационный 

порядок 

рассмотрения 

уголовного дела 

Кассационное производство: понятие, сущность, значение и 

основные черты. Процессуальный порядок обжалования приговора 

и иных судебных решений. Лица, наделенные правом подачи 

кассационной жалобы и представления, их права и обязанности. 

Сроки подачи жалобы и представления в порядке кассационного 

производства. Основания к отмене и изменению приговора.  

Основания считать, что дознание, предварительное или 

судебное следствие проведены односторонне или неполно. 

Основания признания приговора не соответствующим 

фактическим обстоятельствам дела. Существенные нарушения 

уголовно-процессуального закона. Неправильное применение 

уголовного закона и назначение несправедливого наказания. 

Сроки и порядок рассмотрения дел в апелляционной и 



264 

 

кассационной инстанциях. Решения, принимаемые кассационной 

инстанцией. Пределы прав кассационной инстанции. 

 22 Производство в 

надзорной 

инстанции 

Надзорное производство: понятие, значение и задачи стадии. 

Основные черты надзорного производства. Рассмотрение 

надзорной жалобы (представления). Возбуждение надзорного 

производства и рассмотрение дела судом. Сроки пересмотра 

приговоров (определений, постановлений) в порядке надзора. 

Пределы прав надзорной инстанции. Решения, принимаемые 

надзорной инстанцией. Возобновление производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств: понятие, значение и задачи стадии. Обстоятельства, 

влекущие возобновление уголовного производства и порядок их 

установления. Возбуждение производства. Действия прокурора по 

окончании проверки или расследования. Процессуальный порядок 

разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. 

Производство по делу после отмены судебного решения. 

23 Исполнение 

приговора 

Понятие и значение стадии исполнения приговора. Порядок 

обращения приговора к исполнению. Государственные органы, 

ответственные за фактическое исполнение приговоров. Вопросы, 

решаемые судом при исполнении приговора. Основания для 

отсрочки исполнения наказания. Освобождение от наказания, 

основания и условия. Процессуальный порядок разрешения судом 

вопросов, возникающих при исполнении приговора. Права 

осужденного при рассмотрении вопросов, связанных с 

исполнением приговора.  

24 Особый порядок 

принятия судебного 

решения 

Особый порядок принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением: основания 

применения, порядок заявления ходатайства. Порядок проведения 

судебного заседания и постановления приговора. Пределы 

обжалования приговора. Особый порядок принятия судебного 

решения при заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве: понятие и основания применения. Порядок 

составления досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Представление прокурора. Меры безопасности, применяемые в 

отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 

заключено соглашение о сотрудничестве. 

25 Производство в 

отношении 

несовершеннолетних 

Производство по делам несовершеннолетних. Общая 

характеристика особенностей производства по делам 

несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие доказыванию 

(предмет доказывания). Особенности производства следственных 

действий и избрания меры пресечения. Судебное разбирательство 

по делам несовершеннолетних. 

26 Производство о 

применении 

принудительных мер 

медицинского 

характера 

Производство по применению принудительных мер 

медицинского характера. Основания и условия применения 

принудительных мер медицинского характера. Возбуждение дела 

и порядок предварительного следствия. Особенности предмета 

доказывания по делам данной категории. Подготовка к 

разбирательству и разбирательство дела в суде. Определяемые 

судом меры медицинского характера, порядок их изменения или 

отмены. 

27  Международное 

сотрудничество в 

Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства. Запрос о правовой помощи: содержание, форма 
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сфере уголовного 

судопроизводства. 

Основы уголовного 

процесса отдельных 

зарубежных стран 

и порядок направления. Юридическая сила доказательств, 

полученных на территории иностранного государства. Выдача 

лица для уголовного преследования или исполнения приговора. 

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Основы уголовного процесса отдельных зарубежных стран. Общая 

характеристика уголовного процесса зарубежных государств: 

смешанный процесс, состязательный процесс. Уголовный процесс 

Англии. Общая характеристика. Досудебное производство. 

Предварительное производство в суде. Судебное рассмотрение 

дела, по существу. Суммарное производство. Пересмотр судебных 

решений. Уголовный процесс США. Основные черты. 

Предварительное расследование. Предварительное производство в 

суде. Предание суду. Судебное рассмотрение дела, по существу. 

Суммарное производство. Апелляционное производство. 

Уголовный процесс Франции. Общая характеристика. 

Предварительное расследование. Предание суду. Судебное 

разбирательство. Пересмотр судебных решений. Уголовный 

процесс ФРГ. Общая характеристика. Предварительное 

расследование. Предварительное слушание. Судебное 

разбирательство. Пересмотр судебных решений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Экологическое право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экологическое право» является приобретение студентами 

научных знаний о понятии и развитии экологического права, его современных тенденциях, роли 

в регулировании общественных отношений, складывающихся в сфере охраны окружающей 

среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности; умение оперировать 

юридическими терминами в сфере экологического права, толковать и применять нормы 

экологического права на практике. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 – формирование у студентов системы знаний об основах политики государства в 

области охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической 

безопасности, правовом регулировании рассматриваемой сферы общественных отношений;  

 – выработка у них навыки и умения анализировать законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности; 

 – обеспечение правильного применения будущими специалистами норм 

экологического права, защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных лиц в сфере 

реализации норм экологического права; 

 – формирование у студентов правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Экологическое право» направлен на формирование следующих 

компетенций (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательст

во Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционн

ые законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанн

ые принципы, 

нормы 

международног

о права и 

международны

Знать: 

источники экологического права и их иерархию; 

структуру экологического законодательства; 

основные законы логики. 

Уметь: 

грамотно оценивать ситуацию на основе анализа норм 

экологического права; 

ставить перед собой правильно цель, к достижению которой 

необходимо стремиться; 

выбирать оптимальный алгоритм выполнения задач, отвечающих 

поставленной цели. 

Владеть: 

навыками логического мышления с учетом специфики 

экологических правоотношений; 

навыками выполнения поставленных задач в сфере применения 

норм экологического права;  

навыками принятия управленческих решений в сфере 

экологических правоотношений. 
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е договоры 

Российской 

Федерации 

ПК-1 

способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии 

с профилем 

своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

нормы материального и процессуального права, содержащие 

основания для применения полномочий органами публичной 

власти; 

систему и компетенцию органов контроля (надзора) в 

экологической сфере;  

основные полномочия органов контроля (надзора) в экологической 

сфере и алгоритм проверки.  

Уметь: 

квалифицировать противоправные деяния в экологической сфере 

на основе анализа уголовного, административного и 

экологического законодательства;  

готовить проекты актов контроля (надзора) по результатам 

проведенной проверки; 

формулировать обоснование предъявляемых в суд исковых 

требований.  

Владеть: 

навыками деловой переписки и подготовки официальных 

документов; 

навыками осуществления исковой и претензионной работы.  

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

Знать: 

понятие «юридического факта» в контексте экологических 

правоотношений; 

подведомственность и подсудность дел при разрешении 

экологических споров; 

судебную практику, связанную с разрешением экологических 

споров. 

Уметь: 

правильно разграничивать юридические факты, имеющие 

значение для разрешения конкретного дела; 

учитывать в правоприменительной практике, связанной с 

использованием норм экологического законодательства, 

сопутствующие обстоятельства; 

осуществлять поиск необходимых судебных решений, на которые 

можно опираться в принятии юридически значимых решений. 

Владеть:  

навыками отграничения в правоприменительной практике 

значимых юридических фактов от второстепенных; 

навыками квалификации экологических споров; 

навыками применения полученных в рамках изучения 

экологического права знаний в правоприменительной практике.  

 

ПК-13 

способностью 

правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональ

ной 

деятельности в 

юридической и 

Знать: 

специфику своей профессиональной деятельности; 

состав документации, сопровождающей профессиональную 

деятельность; 

требования, предъявляемые к юридической и иной документации  

Уметь: 

использовать полученные при изучении экологического права 

знания в своей профессиональной деятельности; 
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иной 

документации 

готовить документацию, связанную с профессиональной 

деятельностью; 

учитывать в профессиональной деятельности специфические 

требования к юридической и иной документации. 

Владеть: 

навыками профессионального подхода к подготовке юридически 

значимых документов; 

навыками проверки документации, подготовленной другими 

специалистами;  

навыками отстаивания позиции, изложенной в юридической 

документации. 

 

ПК-16 

способностью 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: 

содержание и иерархию системы нормативных правовых актов 

экологического законодательства и муниципальных правовых 

актов в экологической сфере; 

алгоритм подготовки квалифицированного заключения по 

вопросам применения нормативных правовых актов в 

экологической сфере; 

специфику процедуры консультирования по вопросам применения 

нормативных правовых актов в экологической сфере.  

 

Уметь: 

готовить квалифицированное заключение по вопросам применения 

нормативных правовых актов в экологической сфере; 

проводить консультирование по вопросам применения 

нормативных правовых актов в экологической сфере.  

 

Владеть: 

грамотным юридическим языком, позволяющим 

квалифицированно излагать свою позицию; 

навыками профессионального межличностного общения, 

позволяющими найти контакт с консультируемым лицом; 

логикой изложения мыслей в целях соблюдения структурной 

стройности заключения и доступности для усвоения лица, 

обратившегося за правовой помощью.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экологическое право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Муниципальное право», «Административное право», «Гражданское право». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Земельное 

право», «Гражданский процесс» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экологическое право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
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РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

6 семестр 

4 144 16   38   54 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

54 144 16   38   54 36 

Таблица 4.2 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

9 семестр 

4 144 8   16   84 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

54 144 8   16   84 36 

Таблица 4.3 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8 семестр 

4 144 4   12   92 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 4   12   92 36 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Экологическое право» состоит из трех разделов: 

1. Общая часть экологического права.  

2. Особенная часть экологического права. 

3. Специальная часть экологического права.  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические 

проблемы и современное 

экологическое состояние 

Российской Федерации 

1   2     4   7 

Тема 1.2. Понятие, предмет, 

принципы и система 

экологического права. Понятие и 

содержание экологических 

правоотношений 

2   4     6   12 

Тема 1.3. Источники 

экологического права и система 

экологического законодательства. 

История правового регулирования 

экологических отношений 

1   2     4   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные 

объекты и ресурсы. Понятие и 

содержание права 

природопользования 

2   4     4   10 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

1   2     4   7 

Тема 1.6. Компетенция 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в сфере охраны 

окружающей среды. Органы 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

1   2     4   7 

Тема 1.7. Функции 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Организационно-правовые 

формы экологического контроля 

(надзора) 

2   4     6   12 



271 

 

Тема 1.8. Экономический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

1   2     4   7 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. 

Природоохранная деятельность 

правоохранительных органов. 

Причины и условия совершения 

экологических правонарушений. 

1   2     4   7 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования земель, 

недр, водных объектов, лесов, 

животного мира, природных 

ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа 

2   2     2   6 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая 

охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

0,5   2     2   4,5 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и 

других населенных пунктов 

0,5   2     2   4,5 

Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности 

0,5   2     2   4,5 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и 

экологического бедствия 

0,5   2     2   4,5 

Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

    2     2   4 

Тема 3.2. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

    2     2   4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 38 0 0 54 36 144 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические 

проблемы и современное 
          6   6 
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экологическое состояние 

Российской Федерации 

Тема 1.2. Понятие, предмет, 

принципы и система 

экологического права. Понятие и 

содержание экологических 

правоотношений 

1   1     6   8 

Тема 1.3. Источники 

экологического права и система 

экологического законодательства. 

История правового регулирования 

экологических отношений 

    1     6   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные 

объекты и ресурсы. Понятие и 

содержание права 

природопользования 

1   1     6   8 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

1   1     6   8 

Тема 1.6. Компетенция 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в сфере охраны 

окружающей среды. Органы 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

    1     6   7 

Тема 1.7. Функции 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Организационно-правовые 

формы экологического контроля 

(надзора) 

1   1     6   8 

Тема 1.8. Экономический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

    1     6   7 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. 

Природоохранная деятельность 

правоохранительных органов. 

Причины и условия совершения 

экологических правонарушений. 

1   1     6   8 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования земель, 

недр, водных объектов, лесов, 

животного мира, природных 

1   2     5   8 
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ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая 

охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

1   1     5   7 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и 

других населенных пунктов 

    1     4   5 

Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности 

1   1     4   6 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и 

экологического бедствия 

    1     4   5 

Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

    1     4   5 

Тема 3.2. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

    1     4   5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 16 0 0 84 36 144 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1.1. Экологические 

проблемы и современное 

экологическое состояние 

Российской Федерации 

          6   6 

Тема 1.2. Понятие, предмет, 

принципы и система 

экологического права. Понятие и 

содержание экологических 

правоотношений 

1   1     7   9 

Тема 1.3. Источники 

экологического права и система 

экологического законодательства. 

История правового регулирования 

экологических отношений 

          7   7 

Тема 1.4. Право собственности и 

иные права на природные 
1         7   8 
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объекты и ресурсы. Понятие и 

содержание права 

природопользования 

Тема 1.5. Экологические права и 

обязанности граждан и 

общественных экологических 

объединений. Идеологический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

    1     7   8 

Тема 1.6. Компетенция 

Российской Федерации, 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований в сфере охраны 

окружающей среды. Органы 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

    1     7   8 

Тема 1.7. Функции 

государственного управления в 

сфере природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Организационно-правовые 

формы экологического контроля 

(надзора) 

    1     7   8 

Тема 1.8. Экономический 

механизм охраны окружающей 

среды и природопользования 

    1     6   7 

Тема 1.9. Ответственность за 

совершение экологических 

правонарушений. 

Природоохранная деятельность 

правоохранительных органов. 

Причины и условия совершения 

экологических правонарушений. 

    1     6   7 

Тема 2.1. Правовой режим 

охраны и использования земель, 

недр, водных объектов, лесов, 

животного мира, природных 

ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической 

зоны и континентального шельфа 

1   1     6   8 

Тема 2.2. Правовой режим особо 

охраняемых природных 

территорий и объектов. Правовая 

охрана атмосферного воздуха и 

озонового слоя атмосферы 

    1     6   7 

Тема 2.3. Правовые меры охраны 

окружающей среды городов и 

других населенных пунктов 

          4   4 

Тема 2.4. Правовые меры охраны 

окружающей среды при 

осуществлении хозяйственной и 

1   1     4   6 
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иной деятельности 

Тема 2.5. Правовой режим зон 

чрезвычайной ситуации и 

экологического бедствия 

    1     4   5 

Тема 3.1. Международно-

правовая охрана окружающей 

среды 

    1     4   5 

Тема 3.2. Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

    1     4   5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел «Общая часть экологического права» 

1.1 Экологические 

проблемы и 

современное 

экологическое 

состояние 

Российской 

Федерации 

 

Экологические проблемы, их сущность и причины 

возникновения. Глобальный характер экологических проблем 

и наиболее злободневные из них.  

Понятие «устойчивого развития» как ключевой 

составляющей экологической доктрины любого 

цивилизованного государства. Мероприятия, принимаемые 

Российской Федерацией по реализации Концепции 

устойчивого развития в стране. 

Понятие экологической безопасности. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Современное экологическое состояние Российской 

Федерации и факторы, обусловливающие его.  

Экологическая доктрина Российской Федерации. 

Пути разрешения экологических проблем. 

1.2 Понятие, предмет, 

принципы и система 

экологического 

права.  

Понятие и 

содержание 

экологических 

правоотношений 

Понятие экологического права. Экологическое право как 

самостоятельная отрасль Российского права. Место и роль 

экологического права в правовой системе. Специфические 

черты экологического права.  

Экологическое право как научная отрасль. Научные школы 

в экологическом праве. 

Экологическое право как учебная дисциплина. 

Характеристика требований Государственного 

образовательного стандарта применительно к дисциплине 

«Экологическое право». 

Соотношение экологического права с другими отраслями 

права. 

Предмет экологического права. Методы экологического 

права. 

Понятие и содержание принципов экологического права. 

Понятие экологических правоотношений.  

Обязательные элементы экологических правоотношений: 

субъекты (участники), объекты и эколого-правовые нормы. 

Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения экологических правоотношений. 
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Классификация юридических фактов. 

1.3 Источники 

экологического права 

и система 

экологического 

законодательства. 

История правового 

регулирования 

экологических 

отношений 

Экологическое законодательство как консолидированный 

источник экологического права. Сложившаяся система 

экологического законодательства. Проблемы кодификации 

экологического законодательства. 

Конституция Российской Федерации как базовый источник 

экологического права. 

Международно-правовые акты (конвенции, декларации, 

договора) как источники экологического права. 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» как 

головной источник экологического права. Другие 

законодательные и иные акты Российской Федерации в сфере 

экологии. Региональное (субъектов Российской Федерации) 

экологическое законодательство как источник экологического 

права. 

Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации как источники экологического права. 

Нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти как источники экологического права. 

Правовые акты органов местного самоуправления как 

источники экологического права. 

Понятие «экологизации» законодательства. 

Нормативные договоры, правовые обычаи, решения 

референдумов как источники экологического права.  

Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и их роль в формировании источников 

экологического права. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации как 

квазиисточники экологического права. 

Периодизация правового регулирования экологических 

отношений. 

Перспективы развития и совершенствования экологического 

законодательства. 

1.4 Право собственности 

и иные права на 

природные объекты и 

ресурсы. Понятие и 

содержание права 

природопользования 

Институт права собственности на природные объекты и 

ресурсы. Конституция РФ о многообразии форм собственности 

на природные ресурсы. 

Характеристика норм земельного, горного, водного, лесного, 

фаунистического и заповедного законодательства, 

регламентирующих вопросы собственности на 

соответствующие природные объекты и ресурсы.  

Иные формы собственности на природные объекты и 

ресурсы.  

Право собственности на продукцию природного 

происхождения как результат правомерного пользования 

природными объектами.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками.  

Право пожизненного наследуемого владения земельными 

участками.  

Аренда и иные виды возмездного срочного пользования 

природными объектами и ресурсами.  
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Право безвозмездного срочного пользования природными 

объектами.  

Соглашение о разделе продукции как вид права на 

природные ресурсы.  

Сервитут в отношении природных объектов.  

Понятие общего пользования природными объектами и 

ресурсами. 

Защита прав собственников и обладателей иных прав на 

природные объекты и ресурсы. 

Понятие права природопользования в правовом и в 

экологическом смысле.  

Содержание права природопользования как совокупность 

установленных в законодательстве, лицензиях (разрешениях) и 

договорах условий.  

Виды природопользования. Понятие общего и специального 

природопользования. 

1.5 Экологические права 

и обязанности 

граждан и 

общественных 

экологических 

объединений. 

Идеологический 

механизм охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Конституция Российской Федерации об экологических 

правах граждан. Другие законодательные акты об 

экологических правах граждан. 

Общие экологические права граждан. 

Специальные экологические обязанности граждан при 

использовании ими отдельных видов природных объектов. 

Особые экологические права граждан. 

Формы реализации гражданами своих экологических прав. 

Способы защиты экологических прав граждан.  

Понятие и общая характеристика экологических 

обязанностей граждан. Общие экологические обязанности 

граждан. Специальные экологические обязанности граждан.  

Правовое регулирование деятельности общественных 

экологических организаций и движений. Основания и 

процедура их образования. 

Права общественных экологических объединений в области 

охраны окружающей среды, закрепленные в Федеральном законе 

«Об охране окружающей среды». Обязанности общественных 

экологических объединений в области охраны окружающей 

среды.  

Понятие, задачи и принципы идеологического механизма 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Экологическое воспитание граждан, его задачи и формы 

проявления. 

Экологическое образование, его система и принципы. 

Экологическое просвещение населения и роль в этом средств 

массовой информации. 

Профессиональная экологическая подготовка руководящих 

работников и специалистов. 

1.6 Компетенция 

Российской 

Федерации, субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований в сфере 

охраны окружающей 

Понятие компетенции как круга вопросов, решение которых 

является прерогативой строго определенных 

законодательством субъектов. Полномочия как средства 

реализации компетенционных вопросов. 

Компетенция Российской Федерации в сфере охраны 

окружающей среды.  

Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды.  
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среды. Органы 

государственного 

управления в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Роль муниципальных образований в решении экологических 

вопросов.  

Понятие управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Система органов государственного 

управления в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды. Органы специальной компетенции в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды.  

1.7 Функции 

государственного 

управления в сфере 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды. 

Организационно-

правовые формы 

экологического 

контроля (надзора) 

Понятие функций государственного управления в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, основные их 

виды. 

Понятие и задачи нормирования качества окружающей 

среды.  

Понятие экологического лицензирования, цели и правовые 

основы.  

Понятие экологической сертификации и правовые основы ее 

проведения. 

Понятие экологической стандартизации и право и правовые 

основы ее проведения.  

Понятие, задачи и правовые основы государственного 

экологического мониторинга.  

Понятие и содержание оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), ее роль в механизме правовой охраны 

окружающей среды.  

Государственная экологическая экспертиза как 

организационно-правовая форма предупредительного контроля.  

Общественная экологическая экспертиза, правовые 

основания ее проведения, юридическая сила. 

Понятие и цели государственного учета в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Понятие отчетности в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды, ее цели. Формы статистического 

наблюдения, статистические отчеты. 

Обеспечение прав граждан на достоверную экологическую 

информацию.  

Понятие экологического контроля (надзора), его цели и 

виды.  

Государственный экологический надзор.  

Государственный контроль (надзор) в сфере 

природопользования как деятельность, связанная с 

государственным экологическим надзором.  

Ведомственный экологический контроль и его задачи.  

Производственный экологический контроль и его задачи.  

Общественный экологический контроль и его задачи.  

1.8 Экономический 

механизм охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

Понятие и структура экономического механизма охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Планирование мероприятий по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов.  

Финансирование мероприятий по охране окружающей среды 

и рациональному использованию природных ресурсов.  

Материально-техническое обеспечение охраны окружающей 

среды и природопользования.  

Понятие лимитов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  
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Плата за использование природных ресурсов. Плата за 

загрязнение окружающей среды, размещение отходов и другие 

виды вредного воздействия.  

Экономическое стимулирование рационального 

природопользования и охраны окружающей среды: задачи, 

формы.  

Предпринимательская деятельность в сфере охраны 

окружающей среды. Экологическое страхование. Экологический 

аудит. 

Возмещение вреда в экологической сфере. Основания, по 

которым осуществляется возмещение вреда.  

1.9 Ответственность за 

совершение 

экологических 

правонарушений. 

Природоохранная 

деятельность 

правоохранительных 

органов. Причины и 

условия совершения 

экологических 

правонарушений 

Понятие экологического правонарушения: субъекты, 

объекты, субъективная и объективная стороны. Разграничение 

экологического проступка и экологического преступления.  

Основания наступления дисциплинарной ответственности.  

Основания наступления материальной ответственности.  

Основания наступления административной ответственности.  

Основания наступления уголовной ответственности.  

Органы прокуратуры Российской Федерации и 

осуществляемая ими природоохранная деятельность.  

Органы внутренних дел Российской Федерации и их место в 

системе правоохранительных органов, осуществляющих 

природоохранную деятельность.  

Органы федеральной безопасности и их роль в решении 

экологических проблем.  

Таможенные органы и их роль в пресечении незаконного 

перемещения через таможенную границу природных объектов, 

недопущении ввоза на территорию Российской Федерации 

опасных веществ и отходов. 

Органы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий и их природоохранная 

деятельность.  

Причины и условия как факторы, способствующие 

совершению экологических правонарушений.  

Система мер, направленных на предупреждение 

экологических правонарушений. 

Раздел  «Особенная часть экологического права» 

2.1 Правовой режим 

охраны и 

использования 

земель, недр, водных 

объектов, лесов, 

животного мира, 

природных ресурсов 

территориального 

моря, 

исключительной 

экономической зоны 

и континентального 

шельфа 

Земля как объект использования и охраны. Категории земель 

в Российской Федерации. 

Основные принципы охраны и использования земель. 

Понятие и содержание земельного законодательства. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере охраны и использования 

земель. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования земель. Основные управленческие функции. 

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и 

использования земель. 

Понятие и содержание охраны земель. Цели охраны земель. 

Консервация деградированных земель. Рекультивация земель.  

Ответственность за нарушения земельного законодательства.  
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Недра как объект использования и охраны. Понятие 

государственного фонда недр. 

Характеристика горного законодательства Российской 

Федерации и ее субъектов. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере охраны и использования 

недр. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования недр.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и 

использования недр. 

Виды пользования недрами. Сроки пользования недрами. 

Основания получения права пользования недрами. Соглашения 

о разделе продукции. 

Основные требования к рациональному использованию и 

охране недр.  

Ответственность за нарушения горного законодательства.  

Понятие водного фонда Российской Федерации. 

Классификация водных объектов. 

Понятие и содержание законодательства об охране и 

использовании водных объектов (водного законодательства).  

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере охраны и использования 

водных объектов. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования водных объектов.  

Основные права и обязанности пользователей водными 

объектами. 

Понятие и цели охраны водных объектов.  

Ответственность за нарушения водного законодательства.  

Лес как объект использования и охраны. Понятие лесного 

фонда.  

Характеристика лесного законодательства Российской 

Федерации. Участие муниципальных образований в 

регулировании лесных правоотношений. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере охраны и использования 

лесов. Условия реализации субъектами Российской Федерации 

отдельных полномочий. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования лесов. 

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и 

использования лесов. 

Право лесопользования. 

Понятие и цели охраны и защиты лесов.  

Ответственность за нарушения лесного законодательства.  

Животный мир как объект охраны и использования по 

законодательству об охране и использовании животного мира.  

Законодательство об охране и использовании животного 

мира (фаунистическое законодательство).  

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 
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муниципальных образований в сфере охраны и использования 

животного мира. Условия реализации субъектами Российской 

Федерации отдельных полномочий. 

Содержание государственного управления в сфере охраны и 

использования животного мира.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в сфере охраны и 

использования лесов. 

Право пользования объектами животного мира.  

Основные права и обязанности пользователей объектами 

животного мира.  

Охрана объектов животного мира и среды их обитания: 

понятие и назначение.  

Ответственность за нарушения фаунистического 

законодательства.  

Понятие территориального моря. Правовое регулирование 

вопросов охраны и использования природных ресурсов 

территориального моря.  

Государственное управление в сфере использования и 

охраны природных ресурсов территориального моря.  

Понятие исключительной экономической зоны. Правовое 

регулирование вопросов охраны и использования природных 

ресурсов исключительной экономической зоны.  

Государственное управление в сфере использования и 

охраны природных ресурсов исключительной экономической 

зоны.  

Меры по защите окружающей среды в исключительной 

экономической зоне. 

Понятие континентального шельфа. Правовое регулирование 

охраны и использования природных ресурсов 

континентального шельфа. 

Государственное управление в сфере использования и 

охраны природных ресурсов континентального шельфа.  

Правовые меры охраны природных ресурсов 

континентального шельфа.  

Ответственность за нарушения законодательства об охране и 

использовании природных ресурсов территориального моря, 

исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа. 

2.2 Правовой режим 

особо охраняемых 

природных 

территорий и 

объектов. Правовая 

охрана атмосферного 

воздуха и озонового 

слоя атмосферы 

Категории особо охраняемых природных территорий. 

Законодательство об особо охраняемых природных 

территориях и объектах. Полномочия Российской Федерации, 

ее субъектов и муниципальных образований по принятию 

правовых актов в рассматриваемой сфере. 

Понятие государственного управления в сфере организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий. 

Компетенция органов власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных органов по управлению 

особо охраняемыми природными территориями и объектами.  

Основные управленческие функции.  

Федеральные органы исполнительной власти, реализующие 

функции государственного управления в природно-заповедной 

сфере. 
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Требования к режиму отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий.  

Ответственность за нарушения законодательства об особо 

охраняемых природных территориях. Дисциплинарная, 

материальная, административная, уголовная и гражданско-

правовая ответственность. 

Атмосферный воздух как объект охраны.  

Законодательство об охране атмосферного воздуха.  

Государственное управление в сфере охраны атмосферного 

воздуха.  

Ответственность за нарушения законодательства об охране 

атмосферного воздуха. 

Правовая охрана озонового слоя атмосферы. Меры, 

принимаемые в рамках реализации обязательств Российской 

Федерации по охране озонового слоя атмосферы.  

2.3 Правовые меры 

охраны окружающей 

среды городов и 

других населенных 

пунктов 

Понятие городов и иных населенных пунктов.  

Требования по учету экологических факторов при 

осуществлении градостроительной деятельности. 

Основные факторы, влияющие на состояние окружающей 

среды в городах и населенных пунктах. 

Требования законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения к качеству 

атмосферного воздуха в населенных пунктах.  

Требования законодательства о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии населения к охране водных объектов и 

качеству воды, используемой для питьевых и хозяйственно-

бытовых нужд.  

Требования к охране зеленых насаждений в населенных 

пунктах.  

Требования к обращению с отходами производства и 

потребления в населенных пунктах.  

2.4 Правовые меры 

охраны окружающей 

среды при 

осуществлении 

хозяйственной и 

иной деятельности 

Основные направления охраны окружающей среды в процессе 

осуществления хозяйственной и иной деятельности. Общие 

требования природоохранного законодательства к такой 

деятельности.  

Требования по охране окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации и выводе из эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов.  

Запрет на изменение стоимости работ за счет сокращения 

финансирования природоохранных мероприятий. Запрет 

финансирования проектов, не прошедших государственную 

экологическую экспертизу либо получивших отрицательное 

заключение. Запрет на строительство объектов до отвода 

земель в натуре. Запрет на ввод в эксплуатацию объектов, не 

оснащенных технологиями по обезвреживанию опасных для 

окружающей среды факторов. Обязательность планирования и 

осуществления мероприятий по рекультивации территорий. 

Производственный экологический контроль и требования к 

его осуществлению. 

Требования по охране окружающей среды в энергетике.  

Требования по охране окружающей среды на транспорте. 

Экологические требования законодательства к эксплуатации 
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водного транспорта. Экологические требования к воздушному 

транспорту. Требования к охране окружающей среды на 

железнодорожном транспорте.  

Требования по охране окружающей среды в сельском 

хозяйстве.  

Требования по охране окружающей среды в оборонной сфере. 

Экологическая служба Вооруженных Сил Российской 

Федерации и ее основные задачи. Обязательность планирования 

природоохранных мероприятий в воинских частях и 

ответственность командного состава частей и подразделений за 

их осуществление.  

Ответственность за нарушения экологических требований 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

2.5 Правовой режим зон 

чрезвычайной 

ситуации и 

экологического 

бедствия 

Понятие зоны экологического бедствия. Правовой режим зон 

экологического бедствия. Требования законодательства об 

экологической экспертизе материалов о проблемных 

территориях.  

Территории, подпадающие под классификацию зоны 

экологического бедствия. Федеральная целевая программа 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации до 2015 года». 

Территории, подвергшиеся радиационному воздействию. 

Классификация зон внутри таких территорий.  

Понятие зоны чрезвычайной экологической ситуации. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Компетенция Российской Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований в сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Понятие и назначение. 

Классификация чрезвычайных ситуаций: локальные, 

муниципальные, межмуниципальные, региональные, 

межрегиональные, федеральные.  

Понятие и содержание типового паспорта территории 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования. 

Ответственность за нарушения законодательства о режиме 

зон экологического бедствия и зон чрезвычайной 

экологической ситуации. 

Раздел  «Специальная часть экологического права» 

3.1 Международно-

правовая охрана 

окружающей среды 

Понятие международного права окружающей среды 

(международного экологического права). Принципы 

международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

Базовые акты международного права окружающей среды. 

Стокгольмская декларация по проблемам окружающей 

человека среды (Стокгольм, 16 июня 1972 г.). Всемирная 

хартия природы (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 37/7 от 28 октября 1982 г.). Декларация по окружающей 

среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 14 июня 1992 г.) 

Отраслевые акты международного права окружающей среды. 

Конвенция о трансграничном загрязнении атмосферного 
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воздуха (Женева, 13 ноября 1979 г.). Венская конвенция об 

охране озонового слоя (Вена, 22 марта 1985 г.). Базельская 

конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных 

отходов и их удалением (Базель, 22 марта, 1989 г.) и др. 

Региональные акты международного права окружающей 

среды. Декларация министров по вопросам окружающей среды 

региона Европейской экономической комиссии Организации 

Объединенных Наций (София, 25 октября 1995 г.). 

Экологическая программа для Европы (София, 23–25 октября 

1995 г.). Конвенция о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к 

правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 

(Орхус, 25 июня 1998 г.). 

Двусторонние акты международного права окружающей 

среды. Двусторонние документы Российской Федерации с 

государствами – членами Европейского Союза. Двусторонние 

документы Российской Федерации с государствами – членами 

СНГ. Двусторонние документы Российской Федерации с другими 

государствами. 

Международные правительственные и неправительственные 

организации в области охраны окружающей среды.  

3.2 Правовая охрана 

окружающей среды в 

зарубежных странах 

Законодательство об охране окружающей среды и 

рациональном использовании природных ресурсов в развитых 

капиталистических, развивающихся странах и странах СНГ (на 

примерах конкретных государств). 

Государственный контроль (надзор) за природопользованием 

и охраной окружающей среды в зарубежных странах. 

Общественный контроль за охраной окружающей среды.  

Институт ответственности за нарушения законодательства об 

охране окружающей среды в других странах. Роль 

экономических санкций в соблюдении законодательства об 

охране окружающей среды. 

Тенденции развития законодательства об охране 

окружающей среды в зарубежных странах. 

Право окружающей среды стран – членов СНГ. 

Право окружающей среды в государствах Центральной и 

Восточной Европы. 

Право окружающей среды в экономически развитых 

государствах. Правовое регулирование экологических 

отношений в США. Правовое регулирование экологических 

отношений в Федеративной Республике Германии. 

Общие закономерности развития права окружающей среды. 

Основные источники права окружающей среды.  

Организация государственного управления охраной 

окружающей среды.  

Правовой режим отдельных природных ресурсов и объектов. 

Иски граждан о нарушении законодательства об 

окружающей среде. Юридическая ответственность за 

нарушение законодательства об окружающей среде. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Земельное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Земельное право» является приобретение обучающимися 

научных знаний о понятии и развитии земельного права, его современных тенденциях, роли в 

регулировании общественных отношений, складывающихся в сфере использования и охраны 

земель; умение оперировать юридическими терминами в сфере земельного права, толковать и 

применять нормы земельного права на практике. 

Задачами дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся системы знаний об основах политики государства 

в области использования и охраны земель, правовом регулировании рассматриваемой сферы 

общественных отношений; 

  выработка у них навыков и умения анализировать законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы использования и охраны земель; 

 обеспечение правильного применения будущими специалистами норм земельного 

права, защиты прав, свобод и законных интересов граждан и иных лиц в сфере реализации 

норм земельного права; 

 привитие обучающимся основ правосознания как важнейшего условия 

соблюдения законности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Земельное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-4 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

иерархию норм земельного законодательства; 

разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам применения 

земельного законодательства;  

судебную практику по делам, вытекающим из земельных 

правоотношений.  

Уметь: 

найти необходимые нормы земельного законодательства, 

применимые в конкретном случае; 

правильно применить норму земельного законодательства; 

при применении нормы учитывать складывающуюся 

правоприменительную практику.  

Владеть:  

навыками оперативного принятия решений в соответствии с 

нормами земельного законодательства; 

навыками учета значимости подзаконных правовых актов в 

регулировании земельных правоотношений; 

навыками применения нормативных правовых актов при 

возникновении коллизий между актами федерального и 

регионального уровней.  
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ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

понятие «юридического факта» в контексте земельных 

правоотношений; 

подведомственность и подсудность дел при разрешении 

земельных споров; 

судебную практику, связанную с разрешением земельных 

споров. 

Уметь: 

правильно разграничивать юридические факты, имеющие 

значение для разрешения конкретного дела; 

учитывать в правоприменительной практике, связанной с 

использованием норм земельного законодательства, 

сопутствующие обстоятельства; 

осуществлять поиск необходимых судебных решений, на 

которые можно опираться в принятии юридически значимых 

решений. 

Владеть:  

навыками отграничения в правоприменительной практике 

значимых юридических фактов от второстепенных; 

навыками квалификации земельных споров; 

навыками применения полученных в рамках изучения 

земельного права знаний в правоприменительной практике.  

ПК-16 

Способен давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

 

Знать: 

содержание и иерархию системы нормативных правовых 

актов экологического законодательства и муниципальных 

правовых актов в земельной сфере; 

алгоритм подготовки квалифицированного заключения по 

вопросам применения нормативных правовых актов в 

земельной сфере; 

специфику процедуры консультирования по вопросам 

применения нормативных правовых актов в земельной сфере.  

Уметь: 

готовить квалифицированное заключение по вопросам 

применения нормативных правовых актов в земельной сфере; 

проводить консультирование по вопросам применения 

нормативных правовых актов в земельной сфере.  

Владеть: 

грамотным юридическим языком, позволяющим 

квалифицированно излагать свою позицию; 

навыками профессионального межличностного общения, 

позволяющими найти контакт с консультируемым лицом; 

логикой изложения мыслей в целях соблюдения структурной 

стройности заключения и доступности для усвоения лица, 

обратившегося за правовой помощью.  

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Земельное право» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Муниципальное право», «Административное право», «Гражданское право», 

«Экологическое право». Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких 

курсов, как «Гражданское процессуальное право», «Арбитражное процессуальное право» и др.  
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Указанные связи и содержание дисциплины «Земельное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей профессиональной деятельности. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические 

/семинарские 

7 семестр 

4 144 18   42   48 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 18   42   48 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические 

/семинарские 

9 семестр 

4 
144 12 

 20  
 76 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 12  20   76 36 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические 

/семинарские 

8 семестр 

4 
144 4 

 8  
 96 

экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 4  8   96 36 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Земельное право» состоит из двух разделов: 

1. Общая часть земельного права.  

2. Особенная часть земельного права.  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие, предмет, 

принципы и методы земельного 

права. Система курса «Земельное 

право» 

1   2     2   5 

Тема 2. Земельные 

правоотношения. Состав земель 
1   2     2   5 

Тема 3. История развития 

земельного права в России 
1   2     2   5 

Тема 4. Источники земельного 

права  
0,5   1     2   3,5 

Тема 5. Право собственности на 

землю 
1   2     4   7 

Тема 6. Иные права на землю 1,5   3     6   10,5 

Тема 7. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований в 

сфере использования и охраны 

земель 

0,5   1     2   3,5 

Тема 8. Государственное 

управление в сфере 

использования и охраны земель 

1   2     4   7 

Тема 9. Правовая охрана земель 1   2     4   7 

Тема 10. Платежи за 

использование земель 
0,5   1     2   3,5 

Тема 11. Ответственность за 

нарушения земельного 

законодательства. Порядок 

разрешения земельных споров. 

Возмещение убытков 

1   2     2   5 

Тема 12. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2   6     2   10 

Тема 13. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
1   4     2   7 

Тема 14. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

1,5   4     2   7,5 

Тема 15. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий  
1,5   4     2   7,5 
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Тема 16. Правовой режим земель 

лесного фонда 
1   2     2   5 

Тема 17. Правовой режим земель 

водного фонда 
0,5   1     3   4,5 

Тема 18. Правовой режим земель 

запаса 
0,5   1     3   4,5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 18 0 42 0 0 48 36 144 
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Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие, предмет, 

принципы и методы земельного 

права. Система курса «Земельное 

право» 

1   1     3   5 

Тема 2. Земельные 

правоотношения. Состав земель 
1   1     3   5 

Тема 3. История развития 

земельного права в России 
          4   5 

Тема 4. Источники земельного 

права  
    1     3   3,5 

Тема 5. Право собственности на 

землю 
1   2     4   7 

Тема 6. Иные права на землю 1   2     6   10,5 

Тема 7. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований в 

сфере использования и охраны 

земель 

0   1     4   3,5 

Тема 8. Государственное 

управление в сфере 

использования и охраны земель 

1   1     4   7 

Тема 9. Правовая охрана земель 1   1     4   7 

Тема 10. Платежи за 

использование земель 
0   1     4   3,5 

Тема 11. Ответственность за 

нарушения земельного 

законодательства. Порядок 

разрешения земельных споров. 

Возмещение убытков 

1   1     4   5 

Тема 12. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

2   2     6   10 

Тема 13. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
1   1     6   7 

Тема 14. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

1   1     4   7,5 

Тема 15. Правовой режим земель 

особо охраняемых территорий  
1   1     4   7,5 

Тема 16. Правовой режим земель 0   1     4   5 
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лесного фонда 

Тема 17. Правовой режим земель 

водного фонда 
0   1     4   4,5 

Тема 18. Правовой режим земель 

запаса 
0   1     5   4,5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 0 0 76 36 144 
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Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие, предмет, 

принципы и методы земельного 

права. Система курса «Земельное 

право» 

1         5   5 

Тема 2. Земельные 

правоотношения. Состав земель 
1         5   5 

Тема 3. История развития 

земельного права в России 
          5   5 

Тема 4. Источники земельного 

права  
          5   3,5 

Тема 5. Право собственности на 

землю 
    1     5   7 

Тема 6. Иные права на землю           5   10,5 

Тема 7. Компетенция Российской 

Федерации, субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований в 

сфере использования и охраны 

земель 

          5   3,5 

Тема 8. Государственное 

управление в сфере 

использования и охраны земель 

    1     5   7 

Тема 9. Правовая охрана земель     1     5   7 

Тема 10. Платежи за 

использование земель 
    1     5   3,5 

Тема 11. Ответственность за 

нарушения земельного 

законодательства. Порядок 

разрешения земельных споров. 

Возмещение убытков 

          5   5 

Тема 12. Правовой режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

1   1     6   10 

Тема 13. Правовой режим земель 

населенных пунктов 
1   1     6   7 

Тема 14. Правовой режим земель 

промышленности, транспорта и 

иного специального назначения 

    1     6   7,5 

Тема 15. Правовой режим земель           6   7,5 
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особо охраняемых территорий  

Тема 16. Правовой режим земель 

лесного фонда 
          6   5 

Тема 17. Правовой режим земель 

водного фонда 
    1     6   4,5 

Тема 18. Правовой режим земель 

запаса 
          5   4,5 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. Общая часть земельного права 

1 Понятие, предмет, 

принципы и методы 

земельного права. 

Система курса  

«Земельное право» 

 

Земля как объект окружающей среды и объект хозяйственного 

оборота. 

Понятие земельного участка. Делимые и неделимые земельные 

участки.  

Общая характеристика сложившегося земельного строя в Российской 

Федерации. 

Понятие земельного права как самостоятельной отрасли российского 

права. Основные признаки земельного права как отрасли права. 

Общественные отношения, регулируемые земельным правом. 

Формулировка предмета земельного права как отрасли.  

Базовые принципы земельного права: целевого использования земель; 

приоритета использования земель сельскохозяйственного назначения; 

платности землепользования; гласности в принятии решений, 

связанных с изъятием земель; неотвратимости ответственности за 

нарушения земельного законодательства и др. Соотношение их с 

принципами земельного законодательства. 

Понятие методов земельного права и их виды: императивный 

(административно-правовой), диспозитивный (гражданско-правовой), 

смешанный. 

Место земельного права в системе российского права, его 

соотношение с другими отраслями права: конституционным, 

муниципальным, административным, гражданским, экологическим и 

другими. 

Понятие земельного права как науки. Основные научные школы и 

направления в земельном праве. 

Система курса «Земельное право». 

2 Земельные 

правоотношения.  

Состав земель 

 

Понятие и отличительные черты земельных правоотношений.  

Элементы земельных правоотношений: объекты, субъекты, нормы.  

Объекты земельных правоотношений. Классификация объектов 

согласно Земельному кодексу РФ и исходя из круга земельных 

правоотношений в целом.  

Субъекты (участники) земельных правоотношений: Российская 

Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования, 
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граждане и юридические лица России, иностранные граждане и 

юридические лица, лица без гражданства.  

Классификация субъектов исходя из содержания их полномочий и 

правового статуса в целом. Публичные и частные субъекты. 

Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, 

обладатели сервитута.  

Нормы как правила поведения участников земельных 

правоотношений.  

Классификация земельных правоотношений по видам.  

Основания возникновения, изменения и прекращения земельных 

правоотношений. 

Понятие земельного фонда Российской Федерации.  

Состав земель в Российской Федерации. Категории земель. 

Взаимосвязь категории земель и целевого характера их 

использования. 

Порядок отнесения земель к категориям. Порядок перевода земель из 

одной категории в другую. 

3 История развития  

земельного права 

 в России 

 

Историческая периодизация генезиса правового регулирования 

земельных отношений в России.  

1. Период до земельной реформы 1861 г. 

Земельный строй Киевской Руси (IX–XII вв.). Характеристика 

вотчинного и поместного землевладения. Общинное владение землей. 

Земельный строй периода феодальной раздробленности (XII– 

XIV вв.). Характеристика видов землевладения в Псковской 

республике. Вотчина и кормля.  

Земельный строй периода татаро-монгольского ига (XIII–XV вв.).  

Земельный строй периода централизации Русского государства 

(начало XIV – первая половина XVI в.). Поместные и вотчинные 

земли. Правомочия землевладельцев.  

Земельный строй периода сословно-представительной монархии 

(вторая половина XVI–XVII в.). Охрана феодальной земельной 

собственности Судебниками 1497 г. и 1550 г. Разделение в 1565 г. 

территории на опричнину и земщину. Поместье как основная форма 

феодального владения землей. Ограничение церковного 

землевладения. Создание Поместного приказа. Закрепление правового 

режима поместных и вотчинных земель в Соборном Уложении 1649 г. 

Земельный строй периода абсолютной монархии (XVII–XVIII вв.). 

Установление единого правового режима вотчинного и поместного 

землевладения. Отмена права государства изымать земли у дворян в 

случае отказа нести службу.  

Земельный строй первой половины XIX в. (до 1861 г.). Система 

майората в отношении дворянских земель. Установление сервитутов. 

2. Период буржуазного реформирования земельных отношений 

(1861–1917 гг.). 

Крестьянская реформа 1861 г. Манифест об освобождении крестьян 

от крепостной зависимости. Наделение крестьян усадебными и 

полевыми землями. Право приобретения надельных земель в 

собственность после их выкупа и запрет в течение 9 лет их отчуждать. 

Сохранение общинного землевладения. Подворное землевладение. 

Крестьянский двор как основной хозяйствующий на земле субъект.  

Столыпинская аграрная реформа. Право каждого домохозяина 

требовать от общины выделения единого земельного надела в 

собственность. Закон от 14.06.1910 признавший всех крестьян 
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собственниками в тех общинах, где земельные переделы не 

проводились в течение последних 24 лет. Выделение «отрубов» и 

«хуторов».  

3. Советский период (1917–1991 гг.). 

Декрет о земле от 08.11.1917 об отмене права частной собственности 

на землю. Оставление земельных участков в трудовом пользовании 

крестьян и казаков. Земля как всенародное достояние. 

Декрет «О социализации земли» от 06.02.1918. Закрепление политики 

перехода к коллективным формам хозяйствования. Закрепление 

национализации и права государственной собственности на землю в 

Конституции РСФСР 1918 г. 

Начало классификации земель по категориям. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. 

Развитие колхозного строя. Установление в 1935 г. права на 

приусадебное землепользование. 

Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1968 г. Закрепление новых правовых институтов, в том 

числе норм о ведении государственного земельного кадастра. 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле 

1990 г. Введение титула «право пожизненного наследуемого 

владения». 

4. Современный период (с 1991 г. по настоящее время). 

Провозглашение и закрепление права частной собственности на землю 

в законах РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе» и от 

24.12.1990 № 443-1 «О собственности».  

Земельный кодекс РСФСР 1991 г. как законодательный акт периода 

перехода от социалистических форм хозяйствования к 

капиталистическим. 

Реорганизация колхозов и совхозов и наделение крестьян паями. 

Указы Президента РФ как основные источники земельного права в 

период 1991–1993 гг. 

4 Источники 

земельного права  

 

Понятие и особенности источников земельного права. Классификация 

источников земельного права. 

Конституционные основы земельного права. 

Законодательные акты как источники земельного права. 

Указы Президента Российской Федерации как источники земельного 

права. 

Постановления Правительства Российской Федерации, нормативные 

правовые акты федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Федерации как источники 

земельного права. 

Стандарты и иные нормативно-технические документы. Их 

взаимосвязь с источниками земельного права. 

Решения органов местного самоуправления как источники земельного 

права. 

Нормативный договор как источник земельного права. 

Правовой обычай как источник земельного права. 

Роль судебной практики в регулировании земельных отношений. 

Перспективы развития земельного законодательства; современная 

земельная реформа, ее особенности и противоречия. 

5 Право 

собственности на 

землю 

Понятие и особенности права собственности на землю. 

Виды и формы собственности на землю: государственная, 

муниципальная, частная и иные. 
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 Субъекты и объекты права собственности на землю.  

Ограничение оборотоспособности земель. 

Основания возникновения, изменения и прекращения права 

собственности на землю. 

Содержание права собственности на землю. Права и обязанности 

собственников земли.  

Ограничения правомочий собственников земли. 

6 Иные права на 

землю 

 

Виды иных вещных прав на землю.  

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. 

Земельный сервитут (право ограниченного пользования чужим 

земельным участком) и его виды: частный и публичный. 

Аренда земельных участков. 

Права и обязанности землевладельцев, землепользователей, 

арендаторов по использованию и охране земель. 

7 Компетенция 

Российской 

Федерации, 

субъектов 

Российской  

Федерации и 

муниципальных 

образований в 

сфере  

использования и 

охраны земель 

Компетенция Российской Федерации в сфере использования и охраны 

земель.Компетенция субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны и использования земель. 

Проблемы разграничения компетенции между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Компетенция муниципальных образований в сфере использования и 

охраны земель. 

Передача государственных полномочий муниципальным 

образованиям.  

Решение вопросов местного значения на межмуниципальном уровне. 

8 Государственное 

управление в сфере 

использования и 

охраны земель 

 

Система органов управления в земельной сфере Общая 

характеристика их компетенции.  

Функция предоставления земель в собственность и на иных правах. 

Осуществление государственной регистрации прав на землю и сделок 

с ней. 

Ведение государственного кадастра недвижимости: понятие, структура, 

порядок ведения. Применение кадастровых данных. 

Землеустройство: понятие, виды. Землеустроительный процесс и его 

стадии. 

Перевод земель и земельных участков из одной категории в другую. 

Резервирование земель. 

Государственный мониторинг земель. Виды и цели его 

осуществления. 

Понятие государственного земельного надзора. Система и 

компетенция органов, осуществляющих государственный земельный 

надзор. Права должностных лиц, осуществляющих государственный 

земельный надзор.  

Муниципальный земельный контроль. 

Производственный земельный контроль. 

Общественный земельный контроль. 

9 Правовая охрана  

земель 

 

Цели и задачи охраны земель. Меры по охране земель. 

Экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные 

требования к охране земель. Экономическое стимулирование 

рационального использования и охраны земель.  

Требования по охране земель к собственникам земельных участков и 

иным правообладателям. 
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Понятие и содержание рекультивации земель. 

Понятие и содержание консервации земель. 

10

00 

Платежи за 

использование 

земель 

 

Земельный налог. Понятие налогооблагаемой базы и методология 

исчисления земельного налога. Понятие кадастровой оценки земель и 

значение ее для целей налогообложения. 

 Земли, не облагаемые налогом. Категории налогоплательщиков со 

льготным статусом. Категории налогоплательщиков, освобожденные 

от уплаты земельного налога. 

Особенности уплаты земельного налога юридическими и 

физическими лицами. 

Арендная плата. Особенности уплаты арендной платы. 

Понятие рыночной стоимости земель. 

Понятие нормативной цены земли. 

11 Ответственность за 

нарушения 

земельного 

законодательства.  

Порядок 

разрешения 

земельных споров. 

Возмещение 

убытков 

 

Понятие и классификация земельных споров. Подведомственность 

земельных споров. 

Органы, в компетенцию которых входит разрешение земельных 

споров. 

Административный порядок разрешения земельных споров. 

Судебный порядок разрешения земельных споров. 

Понятие и виды земельных правонарушений, их классификация. 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства. Административная ответственность. 

Уголовная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 

Порядок привлечения виновных к ответственности за нарушения 

земельного законодательства. 

Причины нарушений земельного законодательства и пути их 

устранения. 

Меры борьбы с самовольным занятием и использованием земель. 

Раздел 2. Особенная часть земельного права 

12 Правовой режим 

земель 

сельскохозяйственн

ого назначения 

 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Состав 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Формы использования земель в сельском хозяйстве.  

Субъекты права на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. 

Права и обязанности субъектов, использующих земли 

сельскохозяйственного назначения. Особенности в регламентации прав 

и обязанностей собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 

по использованию земель сельскохозяйственного назначения.  

Экологические требования, предъявляемые к деятельности на землях 

сельскохозяйственного назначения. 

Характеристика Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». 

Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам 

для садоводства и огородничества. 

Правовой режим земельных участков, предоставленных гражданам 

для дачных целей. 

Правовой режим земельных паев (долей), предоставленных 

гражданам при реорганизации сельскохозяйственных предприятий. 
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13 Правовой режим  

земель населенных 

пунктов 

 

Общая характеристика земель населенных пунктов. Состав земель 

населенных пунктов.  

Роль правил землепользования и застройки в регулировании 

земельных отношений в населенных пунктах. 

Градостроительное зонирование. Виды градостроительных зон и их 

предназначение. Понятие градостроительного регламента. 

Понятие и назначение пригородных зон. 

14 Правовой режим  

земель 

промышленности, 

транспорта и иного 

специального 

назначения 

 

Общая характеристика земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики и космического 

обеспечения, обороны и иного назначения. 

Правовой режим земель промышленности. Понятие и назначение 

санитарно-защитных зон. 

Правовой режим земель транспорта. Понятие и назначение полос 

отвода и придорожных полос. 

Правовой режим земель, занятых средствами связи и 

электропередачи. Понятие и назначение зон отчуждения. 

Правовой режим земель, предоставленных для нужд обороны. 

Понятие и назначение запретных зон. 

Понятие земель, предоставляемых для добычи полезных ископаемых. 

Понятие горного отвода. Требования по рекультивации нарушенных 

земель. 

15 Правовой режим  

земель особо 

охраняемых 

территорий  

 

Понятие и общие признаки правового режима земель 

природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-

культурного назначения, особо охраняемых природных территорий. 

Состав и особенности правового режима земель природоохранного 

назначения. 

Состав и особенности правового режима земель оздоровительного 

назначения. 

Состав и особенности правового режима земель рекреационного 

назначения. 

Состав и особенности правового режима земель историко-

культурного назначения. 

Состав и особенности правового режима земель особо охраняемых 

природных территорий. 

Состав и особенности правового режима особо ценных земель. 

16 Правовой режим  

земель лесного 

фонда 

 

Понятие и состав земель лесного фонда.  

Особенности правового регулирования использования и охраны 

земель лесного фонда. 

17 Правовой режим 

земель водного 

фонда 

 

Понятие и состав земель водного фонда 

Особенности правового регулирования использования и охраны 

земель водного фонда. 

Искусственные земельные участки на водных объектах. 

Понятие резервирования земель водного фонда. 

18 Правовой режим  

земель запаса 

 

Земли запаса как особая категория земель. Необходимость наличия 

земель запаса. 

Правовое регулирование оборота земель запаса. 

Управление землями запаса. Порядок использования земель запаса. 

Обстоятельства, способствующие переводу земель иных категорий в 

земли запаса. Основания введения земель запаса в хозяйственный 

оборот. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Финансовое право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Финансовое право» является формирование у студентов 

системы теоретических и концептуальных представлений в области финансового права, а также 

практических навыков и умений, позволяющих им в будущем решать в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды сложные задачи правового обеспечения бизнеса. 

Основные задачи дисциплины:  

– приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности менеджера; 

– изучение особенностей финансовой деятельности государства, субъектов РФ, 

муниципальных образований, финансово-правового статуса органов государственной власти, 

ОМСУ, финансовых и иных уполномоченных органов, государственных и муниципальных 

учреждений нового типа (казенных, автономных, бюджетных), организаций, частных 

предпринимателей и физических лиц; 

– овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, консультационной, 

нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере финансово-правового 

регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Финансовое право» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 

2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2. 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права; 

методологию развития и динамику изменения современных 

финансово-правовых систем их структуру и функции; 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

финансово-правовую информацию, содержащуюся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

финансового права; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

критически оценивать различные организационно-

правовые формы компаний как с точки зрения правовых 

аспектов их построения, видов социальной 

ответственности, так и характера управления; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-
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правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности государства; 

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формирования выводов и рекомендаций. 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права; 

методологию развития и динамику изменения современных 

финансово-правовых систем их структуру и функции; 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

финансово-правовую информацию, содержащуюся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

финансового права; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-

правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности государства; 

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формирования выводов и рекомендаций. 

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права; 

методологию развития и динамику изменения современных 

финансово-правовых систем их структуру и функции; 

логические основы и модели системного анализа. 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

финансово-правовую информацию, содержащуюся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

финансового права; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-

правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности государства; 

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 
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результатов и формирования выводов и рекомендаций; 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права; 

методологию развития и динамику изменения современных 

финансово-правовых систем их структуру и функции; 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

финансово-правовую информацию, содержащуюся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

финансового права; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

критически оценивать различные организационно-

правовые формы компаний как с точки зрения правовых 

аспектов их построения, видов социальной 

ответственности, так и характера управления; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-

правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности государства; 

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формирования выводов и рекомендаций; 

ОК-2 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права; 

методологию развития и динамику изменения современных 

финансово-правовых систем их структуру и функции; 

логические основы и модели системного анализа. 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

финансово-правовую информацию, содержащуюся в 

различных отечественных и зарубежных источниках 

финансового права; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-

правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности государства; 
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навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формирования выводов и рекомендаций; 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Финансовое право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Уголовное право», 

«Административное право» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Финансовое право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

7 семестр 

4 144 16   40   52 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 16   40   52 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8 семестр 

4 144 4   12   92 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 4   12   92 36 
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Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8 семестр 

4 144 12   24   72 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 12   24   72 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства  
2 

  

5 
    6   13 

Тема 2. Предмет и система 

финансового права 
2 

  
4     6   12 

Тема 3. Правовое регулирование 

финансового контроля 
2 

  
5     6   13 

Тема 4. Правовое регулирование 

доходов государства. Не 

налоговые доходы РФ 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Основы налогового права  1   4     6   11 

Тема 6. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

2 

  

5     6   13 

Тема 7. Правовое регулирование 

финансовой деятельности 

организаций 

2 

  

4     6   12 

Тема 8. Правовые основы 

банковского кредитования 
1 

  
4     6   11 

Тема 9 Финансово-правовые 

основы отраслевого учета 
2 

  
5     4   11 

Экзамен             36 36 
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Всего часов 16 0 40 0 0 52 36 144 

  

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства  
1 

  

1 
    10   12 

Тема 2. Предмет и система 

финансового права 
- 

  
2     11   13 

Тема 3. Правовое регулирование 

финансового контроля 
- 

  
1     12   13 

Тема 4. Правовое регулирование 

доходов государства. Не 

налоговые доходы РФ 

- 

  

1     10   11 

Тема 5. Основы налогового права  -   1     10   11 

Тема 6. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

1 

  

2     10   13 

Тема 7. Правовое регулирование 

финансовой  

деятельности организаций 

1 

  

1     10   12 

Тема 8. Правовые основы 

банковского  

кредитования 

1 

  

1     10   12 

Тема 9 Финансово-правовые 

основы отраслевого учета 
- 

  
2     10   12 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие финансовой 

деятельности государства  

 

1   

 

3 
    8   12 

Тема 2. Предмет и система 

финансового права 
2 

  
4     8   14 

Тема 3. Правовое регулирование 

финансового контроля 
1 

  
4     8   13 

Тема 4. Правовое регулирование 

доходов государства. Не 

налоговые доходы РФ 

1 

  

3     8   12 



305 

 

Тема 5. Основы налогового права  1   3     8   12 

Тема 6. Правовые основы 

государственных и 

муниципальных расходов 

2 

  

3     8   13 

Тема 7. Правовое регулирование 

финансовой  

деятельности организаций 

1 

  

4     8   13 

Тема 8. Правовые основы 

банковского  

кредитования 

1 

  

3     8   12 

Тема 9 Финансово-правовые 

основы отраслевого учета 
2 

  
3     8   13 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 24 0 0 72 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие 

финансовой 

деятельности 

государства  

Финансовая деятельность государства и ее сферы: бюджетная 

система, бюджетный процесс, налогообложение, банковское и 

страховое дело, регулирование РЦБ и валютного оборота, 

отраслевые учеты; Правовое регулирование формирования, 

распределения, перераспределения и использования фондов 

денежных средств бюджетов различных уровней. 

2 Предмет и система 

финансового права 

Ключевые понятия: предмет, объект, субъект и методы финансового 

права.  

3 Правовое 

регулирование 

финансового 

контроля 

Правовые основы организации и осуществления государственного 

финансового контроля. Субъекты финансового контроля и их 

полномочия. Счетная палата РФ как орган бюджетно-финансового 

контроля.  

4 Правовое 

регулирование 

доходов 

государства. Не 

налоговые доходы 

РФ 

Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета и их 

правовое закрепление. Состав неналоговых доходов, правовое 

регулирование их образования, распределения, перераспределения 

и использования. Главные распорядители бюджетных средств и их 

права и обязанности. 

5 Основы 

налогового права  

Основы теории налогового права. Организационно-правовая 

модель налогообложения. Правовое закрепление национальной 

налоговой системы. Основные и вспомогательные элементы 

юридического состава налога.  

6 Правовые основы 

государственных 

расходов 

Понятие и принципы расходов федерального бюджета. Основные 

направления, формы и методы государственных и муниципальных 

расходов. Понятия дефицита и профицита бюджета и анти 

дефицитные методы бюджетно-правового регулирования. Лицевые 

счета казенных учреждений и лимиты их бюджетной 

обеспеченности. Правовые основы бюджетного учета и отчетности 

учреждений нового типа. 
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7 Правовое 

регулирование 

финансовой 

деятельности 

организаций 

Понятие и принципы финансовой деятельности организаций. 

Правовые основы формирования финансов организаций.  

Особенности правового регулирования и финансового 

планирования хозяйственной деятельности на государственных и 

муниципальных предприятиях. Особенности распределения 

прибыли на государственных и муниципальных предприятиях. 

8 Правовые основы 

банковского 

кредитования 

Банковская система РФ как предмет финансово-правового 

регулирования: характеристика и структура элементов. Правовой 

статус Банка России, его особенности, задачи, основные 

полномочия, функции. Взаимоотношения Банка России с органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Компетенция Банка России в сфере регулирования банковской 

деятельности. Полномочия Банка России по проведению проверок 

кредитных организаций и их филиалов. Порядок проведения 

проверок.  

9 Финансово-

правовые основы 

отраслевого учета 

Понятие и типы отраслевых учетов: бюджетного, налогового, 

валютного, страхового, учета операций с ценными бумагами, 

бухгалтерского учета в кредитных организациях. Учетное 

регулирование: понятие, краткая характеристика основных 

элементов. Источники учетного регулирования. Субъекты учетных 

правоотношений. Ответственность за нарушение учетного 

законодательства РФ. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Налоговое право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Налоговое право» является формирование у студентов 

системы теоретических и концептуальных представлений в области налогового права, а также 

практических навыков и умений, позволяющих им в будущем решать в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды сложные задачи правовой защиты бизнеса. 

Основные задачи дисциплины:  

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний в практической деятельности юриста; 

 изучение особенностей финансовой деятельности государства в сфере 

налогообложения, налогово-правового статуса органов государственной власти, органов 

местного самоуправления (ОМСУ), финансовых и иных уполномоченных органов, 

государственных и муниципальных учреждений нового типа (казенных, автономных, 

бюджетных), организаций, частных предпринимателей и физических лиц; 

 овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, 

консультационной, нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере налогово-

правового регулирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Налоговое право» направлен на формирование 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 

2) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-1 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности   

Знать: 

- основные правила функционирования современного 

налогового права в системе налоговых отношений; его роль в 

современном мире; 

- современные подходы к сущности налогового права, основные 

дискуссионные вопросы; 

- основные особенности налогового права, его 

институциональную структуру. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на 

современные налоговые проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической, политической ситуации и возможных 

последствий. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности при осуществлении функций юриста в сфере 

налогообложения 
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Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции налогового права; 

- анализа налоговых явлений, событий, процессов;  

- анализа налоговых актов 

знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 

навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными 

нормативными актами в сфере налогового законодательства. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- закономерности функционирования налоговой системы и ее 

элементов; 

- основные понятия, категории и институты налогового права; 

современные подходы, дискуссии по основным институтам в 

структуре налогового права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций налогового права; 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономической и политической ситуации и оценки 

последствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития налоговых явлений и 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач налогового характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации налоговых актов по их юридической силе и 

сфере действия. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты налогового права, 

практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению налоговых 

норм во внутригосударственном праве. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, 

используя источники налогового права. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности при осуществлении функций юриста в сфере 

налогообложения 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций налогового права; 

- навыками применения налоговых норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям; 
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знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 

навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными 

нормативными актами в сфере налогового законодательства. 

ОК-2 

 

Способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных сферах 

деятельности  

 

Знать: 

- основные правила функционирования современного 

налогового права в системе налоговых отношений; его роль в 

современном мире; 

- современные подходы к сущности налогового права, основные 

дискуссионные вопросы; 

- основные особенности налогового права, его 

институциональную структуру. 

понятие, предмет и метод налогового права; понятия «система 

налогообложения» и «налоговая система РФ», «организационно-

правовой механизм налогообложения учреждений нового типа» 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на 

современные налоговые проблемы; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической, политической ситуации и возможных 

последствий. 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности при осуществлении функций юриста в сфере 

налогообложения 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции налогового права; 

- анализа налоговых явлений, событий, процессов;  

- анализа налоговых актов 

знаниями о порядке построения бюджетной системы РФ; 

навыками работы с Налоговым кодексом РФ и иными 

нормативными актами в сфере налогового законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Административное право». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Финансовое право» и 

др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Налоговое право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра права. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего Контактная работа Часы Иная Контроль 
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часов 

 Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

СР 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 108 14   34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60   

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 4   8  

 
92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 
108 12   20  

 
72 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 12  20  

 
72 

 

4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени 

по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), видам текущего контроля 
Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 
Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часоЗанятия Занятия Контакт
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лекционн

ого типа 

семинарског

о типа 

ная 

работа 

по 

кур.р. 

овку 

кур.р. 

в 

Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники 

2 

 

4   8  14 

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая  

деятельность государства и 

муниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

правовой статус 

2 

 

4   8  14 

Тема 3. Основные и 

вспомогательные элементы  

юридического состава налога и 

сбора 

1 

 

4   8  13 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
1 

 
4   6  11 

Тема 5. Региональные налоги, 

специальные налоговые  режимы 

и их правовая характеристика 

2 

 

4   8  14 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика 2 
 

4   6  12 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые  основы 

налогового контроля 
2 

 

4   8  14 

Тема 8. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

2 

 

6   8  16 

Зачет         

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

  

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система  и 

1 

  

 1     14   16 
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источники 

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая  

деятельность государства и 

муниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

правовой статус 

1 

  

1     12   14 

Тема 3. Основные и 

вспомогательные элементы  

юридического состава налога и 

сбора 

  

  

 1     12   13 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
 1 

  
1     12   14 

Тема 5. Региональные налоги, 

специальные налоговые  режимы 

и их правовая характеристика 

  

  

 1     12   13 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика   
  

1     12   13 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы 

налогового контроля 
1  

  

1     12   14 

Тема 8. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

  

  

 1     14   15 

Зачет           
 

4  4 

Всего часов 4  0 8  0  0  92  4 108 

Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Налоговое право как 

самостоятельная подотрасль 

отрасли финансового права – 

предмет, метод, система и 

источники 

2 

  

4      9   15 

Тема 2. Налоги и налоговая 

система, финансовая  

деятельность государства и 

муниципальных образований в 

сфере налогообложения. 

Субъекты и участники налоговых 

правоотношений и их налогово-

1 

  

2     9   12 
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правовой статус 

Тема 3. Основные и 

вспомогательные элементы 

юридического состава налога и 

сбора 

 1 

  

 2     9   12 

Тема 4. Федеральные налоги и их 

правовая характеристика 
1 

  
2     9   12 

Тема 5. Региональные налоги, 

специальные налоговые  режимы 

и их правовая характеристика 

 1 

  

2     9   12 

Тема 6. Местные налоги и их 

правовая характеристика 2 
  

2     9   13 

Тема 7. Понятие, значение, виды, 

методы и правовые основы 

налогового контроля 
 2 

  

2     9   13 

Тема 8. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за их 

совершение 

 2 

  

 4     9   15 

Зачет     
 

    
 

 4 4 

Всего часов 12  0 20  0  0  72 4  108 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Налоговое 

право как 

самостоятельная 

подотрасль отрасли 

финансового права 

– предмет, метод, 

система и 

источники 

Понятие и предмет налогового права. Сущность метода правового 

регулирования налогового права. Налоговое право в системе 

финансового права. Система налогового права. Организационная 

правовая модель налогообложения (ОПМН) в Российской 

Федерации. Общая и особенная части налогового права, 

содержание этих частей. Источники налогового права: понятие, 

особенности, классификация.  

2 Тема 2. Налоги и 

налоговая система, 

финансовая 

деятельность 

государства и 

муниципальных 

образований в 

сфере 

налогообложения. 

Субъекты и 

участники 

налоговых 

правоотношений и 

Понятие налогов и сборов. Налоговая система: понятие, состав. 

Понятие и содержание финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований в сфере налогообложения. 

Специфика реализации принципов налогообложения на современ-

ном этапе. Система и правовое положение государственных 

органов и органов местного самоуправления, осуществляющих 

финансовую деятельность в сфере налогообложения. Понятия и 

виды налогово-правовых норм. Материальные и процессуальные 

нормы налогового права. Обязывающие, запрещающие, уполномо-

чивающие нормы налогового права. Особенности налогово-

правовой нормы, ее структура. Императивность норм налогового 

права. Функциональная нагрузка налогово-правовых норм. 

Санкции, применяемые за нарушение норм налогового права. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

их налогово-

правовой статус 

Особенности налогово-правовых санкций. 

3 Тема 3. Основные и 

вспомогательные 

элементы 

юридического 

состава налога и 

сбора 

Основные и вспомогательные элементы юридического состава 

налогов. Субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговая 

ставка, налоговый период, налоговые льготы, порядок исчисления 

и уплаты налога, сроки уплаты налога, порядок переноса срока 

уплаты налога. 

4 Тема 4. 

Федеральные 

налоги и их 

правовая 

характеристика 

Прямые и косвенные налоги. Виды налогов и их разновидности 

по законодательству Российской Федерации. Практика применения 

и исполнения норм налогового права, регулирующих взимание 

федеральных налогов и сборов: налога на добавленную стоимость, 

акцизов, налога на прибыль организаций, налога на доходы 

физических лиц, налога на добычу полезных ископаемых, водного 

налога, сборов за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов, 

государственной пошлины. Особенности исчисления налоговой 

базы налога на прибыль организаций. Экономическая и 

юридическая природа налоговых вычетов и порядок их 

применения. Налоговые льготы в системе федерального 

налогообложения, их роль и значение. Обзор практики 

арбитражных споров, возникающих вследствие неправомерных 

решений налоговых органов и действий налогообязанных лиц по 

уплате НДС, НДФЛ и НПО. 

5 Тема 5. 

Региональные 

налоги, 

специальные 

налоговые режимы 

и их правовая 

характеристика 

Состав региональных налогов и особенности из исчисления. 

Порядок расчета налога на имущество организаций. Порядок и 

сроки уплаты налога на игорный бизнес и особенности исчисления 

его налоговой базы. Основные элементы юридического состава 

транспортного налога. Арбитражная практика разрешения 

налоговых споров в сфере регионального налогообложения.  

6 Тема 6. Местные 

налоги и их 

правовая 

характеристика 

Состав местных налогов и особенности из исчисления.  

Земельный налог. Плательщики налога. Объект налогообложения. 

Ставки налога. Порядок и сроки уплаты. Налог на имущество 

физических лиц. Объект налога. Состав плательщиков. Ставка. 

Порядок и сроки уплаты. 

7 Тема 7. Понятие, 

значение, виды, 

методы и правовые 

основы налогового 

контроля 

Контроль как функция, объективно присущая финансам. Понятие и 

значение налогового контроля. Роль налогового контроля в 

условиях рыночной экономики. Место налогового контроля в 

системе государственного финансового контроля.  

Виды налогового контроля. Организационно-правовые проблемы в 

механизме государственного налогового контроля. Система 

государственных органов, осуществляющих налоговый контроль. 

Особенности налогового контроля на уровне местного 

самоуправления.  

8 Тема 8. Налоговые 

правонарушения и 

ответственность за 

их совершение 

Понятие нарушения законодательства о налогах и сборах, объект 

их посягательства. Субъекты нарушений законодательства о 

налогах и сборах. Налогоплательщики, налоговые агенты, банки и 

иные лица. Виды нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Налоговые правонарушения. Уклонение от постановки на учет в 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

налоговом органе. Непредставление налоговой декларации. 

Неуплата или неполная уплата сумм налога. Невыполнение 

налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) 

перечислению налогов. Нарушения порядка расчетов наличными 

денежными средствами. Нарушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащие признаки административных 

правонарушений. Ведение предприятием денежных расчетов с 

населением без применения контрольно-кассовой машины. 

Понятие ответственности за нарушение законодательства о налогах 

и сборах. Нарушение законодательства о налогах и сборах, как 

основание привлечения к ответственности. Виды ответственности 

за нарушение законодательства о налогах и сборах (финансовая, 

административная, уголовная). 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Предпринимательское право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Предпринимательское право» необходимо для более полного 

осознания важности и особенностей функционирования правового регулирования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Предпринимательское право 

характеризуется следующими особенностями: является комплексной отраслью права; предметом 

предпринимательского права являются разнообразные отношения, включающие в себя как 

отношения по государственному регулированию предпринимательской деятельности, так и 

отношения между предпринимателями; предпринимательское право регулирует связанную с 

хозяйственной деятельностью предпринимательскую деятельность, базой для них является 

экономическая деятельность.  

Программа нацелена на получение обучающимися как научно-правовых, так и 

практических знаний в области предпринимательского права, на умение оперировать 

юридическими терминами в сфере предпринимательского права, толковать и применять нормы 

предпринимательского права на практике.  

Конечной целью преподавания дисциплины является формирование и развитие 

качественно более высокого правосознания на основе: новых более глубоких знаний 

регулирования отношений в предпринимательской сфере, умелой работы с законодательством и 

правоприменительной практикой (особенно судебной), уважения к нормам 

предпринимательского права и убежденности в необходимости их реализации.  

В процессе изучения дисциплины ставятся задачи:  

- овладения обучающимися системными знаниями теории предпринимательского права, 

раскрытие на этой основе содержания основных нормативных источников 

предпринимательского права и их реальных возможностей в регулировании хозяйственной 

сферы;  

- формирование у обучающихся с помощью лекционных и семинарско-практических 

занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного применения норм 

предпринимательского права; 

- формирование у обучающихся высокого уровня правосознания, установки и умения 

эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в сфере 

предпринимательского права.  

Выделяются также профессиональные задачи, к выполнению которых готовится 

обучающийся на основе изучения содержания и практики применения источников 

предпринимательского права, доктрины предпринимательского права: 

- нормотворческая деятельность: участие в подготовке нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательскую деятельность; 

- правоприменительная деятельность: обоснование и принятие в пределах должностных 

обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм 

предпринимательского права; составление юридических документов, связанных с 

осуществлением и индивидуальным регулированием предпринимательской деятельности; 

представление интересов хозяйствующих субъектов» в их взаимоотношениях с контрагентами, 

органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами; 

- правоохранительная деятельность: обеспечение законности, правопорядка, безопасности 

личности, общества и государства в сфере предпринимательства; охрана общественного порядка; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; защита прав и законных 

интересов предпринимателей; 

- экспертно-консультационная деятельность: консультирование по вопросам 

предпринимательского права; осуществление правовой экспертизы документов в сфере 

предпринимательства; оказание квалифицированной юридической помощи хозяйствующим 

субъектам; 
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- педагогическая деятельность: преподавание правовых дисциплин гражданско-правового 

цикла, в частности учебной дисциплины «Предпринимательское право», осуществление 

правового воспитания. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

  
Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ПК-1 

 Способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессионально

й деятельности 

Знать: 

Понятие предпринимательской деятельности. 

Законодательное определение и признаки 

предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Потребности и 

закономерности становления и развития 

предпринимательского (хозяйственного) права. 

Содержание предпринимательского (хозяйственного) 

права. Соотношение понятий торгового, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйственного 

права. Принципы и презумпции хозяйственного права и 

их значение для регулирования предпринимательской 

деятельности. Особенности реализации в хозяйственном 

обороте общих правовых принципов. Конституционные и 

специальные (отраслевые) принципы хозяйственного 

права: свободное обращение товаров и денег; свобода 

выбора форм и сфер предпринимательской деятельности 

и ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; 

возможность судебной защиты; равенство форм 

собственности и его реализация; свобода добросовестной 

конкуренции и ее обеспечение. Презумпции 

добросовестности, возмездности и профессионализма 

участников хозяйственного оборота. Хозяйственные 

(предпринимательские) правоотношения: понятие, 

содержание. Критерии классификации и виды 

правоотношений, складывающихся в процессе 

государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Абсолютные правоотношения, 

отражающие статику предпринимательства. Абсолютно-

относительные и относительные правоотношения 

хозяйствующих субъектов. Оперативно -хозяйственные 

обязательства. Внутрихозяйственные правоотношения. 

Основания возникновения правоотношений. Виды 

оснований. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. Возникновение и развитие торгового права 

зарубежных стран. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование 
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несостоятельности (банкротства) в зарубежных странах. 

Антимонопольное регулирование в зарубежных странах. 

Понятие и виды источников хозяйственного права. 

Соотношение и правовая природа источников 

хозяйственного права. Конституционные основы 

хозяйственного права. Основные нормативные 

предписания прямого действия и их содержание. 

Отраслевое регулирование предпринимательской 

деятельности. Комплексные нормативно-правовые акты. 

Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском кодексе 

РФ. Система законов, регулирующих отдельные виды 

хозяйственной деятельности. Компетенция Российской 

Федерации и ее субъектов в регулировании 

хозяйственной деятельности. Место и пределы 

ведомственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Условия действительности ведомственных 

нормативных актов и их содержание. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источники 

предпринимательского права. Обычаи делового оборота. 

Проблемы кодификации источников хозяйственного 

права. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс 

России: возможность и. необходимость. Проблемы 

применения и коллизии норм предпринимательского, 

гражданского, налогового и иных отраслей права. 

 Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 -анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 -анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

 -правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 -применять нормы этой области 

предпринимательского права в практической 

деятельности;  

 -комментировать предпринимательское 

законодательство в этой сфере и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять 

консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

-решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

Владеть:  

- методами толкования и применения норм 

предпринимательского права; 

- навыками самостоятельной работы; 
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- способностью анализировать и решать проблемы в 

сфере семейных правоотношений в сочетании с нормами 

других отраслей права; 

 -юридической терминологией;  

 -приемами юридической техники; 

 -навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами;  

 -навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 -навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

 -навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального права;  

 -методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений;  

 -навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 -навыками, принятия необходимых мер по 

защите и обеспечению прав человека;  

 - приемами юридической техники, 

необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов семейно-правового характера, 

включая договоры;  

 -методами сбора, анализа и оценки 

информации семейно-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности;  

-навыками практического решения задач в области 

предпринимательско-правового регулирования 

ПК-4 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом 

Знать: 

Понятие и признаки банкротства, основания для 

обращения в суд. Законодательство о банкротстве. 

Проблема оснований банкротства. Понятие и состав 

денежного обязательства и обязательных платежей при 

банкротстве. 

Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. 

Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные 

государственные органы. Собрание и комитет 

кредиторов. Арбитражный управляющий. 

Саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. Досудебная санация. Судебные процедуры 

банкротства. Суд как участник процедур банкротства. 

Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство: участники, 

последствия, порядок проведения, итоги. Мировое 

соглашение: порядок и форма заключения, утверждение 

арбитражным судом, недействительность, неисполнение и 

расторжение. Особенности процедуры банкротства 

отдельных видов субъектов предпринимательской 

деятельности. Упрощенные процедуры банкротства 
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 Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 -анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 -анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

 -правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 -применять нормы этой области 

предпринимательского права в практической 

деятельности;  

 -комментировать предпринимательское 

законодательство в этой сфере и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять 

консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

 -решать правовые проблемы и споры, 

возникающие в правоприменительной практике; 

Владеть: 

- методами толкования и применения норм права о 

банкротстве; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в 

сфере правоотношений о банкротстве в сочетании с 

нормами других отраслей права; 

 -юридической терминологией;  

 -приемами юридической техники; 

 -навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами;  

 -навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 -навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

 -навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального права;  

 -методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений;  

 -навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 -навыками, принятия необходимых мер по 

защите и обеспечению прав человека;  

 -приемами юридической техники, 
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необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов хозяйственно-правового 

характера, включая договоры;  

 -методами сбора, анализа и оценки 

информации хозяйственно-правового характера, 

необходимой в правоприменительной деятельности;  

-навыками практического решения задач в области 

хозяйственно-правового регулирования. 

ПК-5 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

знать:  

способы сбора и обработки данных; 

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных организационно-правовых задач; 

научные принципы функционирования системы 

финансового права регионов  

динамику изменения региональных финансово-правовых 

систем их структуру и функции; 

уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать 

необходимую финансово-правовую информацию, 

содержащуюся в различных отечественных и зарубежных 

источниках финансирования регионального развития; 

анализировать и интерпретировать данные о социально-

правовых явлениях и процессах; 

критически оценивать различные организационно-

правовые формы финансовой деятельности субъектов как 

с точки зрения правовых аспектов их построения, видов 

социальной ответственности, так и характера управления; 

владеть:  

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации, 

содержащейся в отечественных и зарубежных финансово-

правовых источниках; 

навыками выявления тенденций в развитии финансовой 

деятельности субъектов РФ; 

навыками интерпретации полученных в процессе анализа 

результатов и формирования выводов и рекомендаций. 

ПК-6 

Способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Цели инвестиционной деятельности. Стадии и виды 

инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. 

Особенности правового положения инвестора. 

Особенности правового положения заказчика. Правовое 

положение исполнителя работ (подрядчика). Статус 

пользователя. Понятие и виды объектов инвестиционной 

деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности. Основные направления 

государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Содержание государственного 

регулирования инвестиционной деятельности. Правовые 

формы непосредственного участия государства в 

инвестиционной деятельности. Государственный контроль 

за инвестиционной деятельностью. Государственные 
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гарантии. Правовые формы реализации инвестиционной 

деятельности. Понятие правовой формы инвестиционной 

деятельности. Инвестиционный договор. Финансовая 

аренда (лизинг) имущества. Соглашения о разделе 

продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных 

инвестиционных вложений. Система нормативно-правовых 

актов об иностранных инвестициях. Виды иностранных 

инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. 

Виды иностранной инвестиционной деятельности. 

Особенности правового статуса иностранного инвестора. 

Понятие иностранного инвестора. Государственное 

регулирование деятельности иностранных инвесторов. 

Направления государственного регулирования. 

Особенности отдельных форм осуществления 

иностранными инвесторами деятельности на территории 

Российской Федерации. Организации с участием 

иностранных инвестиций. Особенности правового статуса 

и процедуры создания представительств иностранных 

юридических лиц. Особенности участия иностранного 

инвестора в соглашениях о разделе продукции. 

Особенности ведения предпринимательской деятельности 

иностранным инвестором в особой экономической зоне. 

Гарантии иностранным инвесторам и организациям с 

участием иностранных инвестиций. 

Уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 -анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 -анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

 -правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 -применять нормы этой области 

предпринимательского права в практической 

деятельности;  

 -комментировать хозяйственное 

законодательство в этой сфере и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять 

консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

 -решать правовые проблемы и споры, 

возникающие в правоприменительной практике; 

 -анализировать форму и содержание 

инвестиционных правовых договоров.  
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Владеть: 

- методами толкования и применения норм 

предпринимательского права; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в 

сфере хозяйственных правоотношений в сочетании с 

нормами других отраслей права; 

 -юридической терминологией;  

 -приемами юридической техники; 

 -навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами;  

 -навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 -навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

 -навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального права;  

 -методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений;  

 -навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 -навыками, принятия необходимых мер по 

защите и обеспечению прав человека;  

 -приемами юридической техники, 

необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов хозяйственно-правового 

характера, включая договоры;  

 -методами сбора, анализа и оценки 

информации хозяйственно-правового характера, 

необходимой в правоприменительной деятельности;  

-навыками практического решения задач в области 

инвестирования 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативно-

правовые акты 

 

Знать: 

Понятие и признаки инновационной деятельности. 

Соотношение понятий инновационная, научная и 

внедренческая деятельность. Виды инновационной 

деятельности. Особенности осуществления инновационной 

деятельности внутрихозяйственным подразделением. 

Научно-технические риски. Система правовых актов, 

регулирующих инновационную и научную деятельность. 

Правовой режим в хозяйственном обороте и виды 

объектов инновационной деятельности. Субъекты 

инновационной деятельности. Правовые формы 

осуществления инновационной деятельности. Система 

договоров, обслуживающих инновационную 

деятельность. Договоры о передаче научно-технической 

информации. Договоры о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договоры о выполнении услуг в 



324 

 

сфере инновационной деятельности. Внесение объектов 

инновационной деятельности в уставный капитал. 

Лицензионные соглашения. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Система 

органов государства, осуществляющих воздействие на 

инновационную деятельность. Научные центры. Целевые 

и президентские программы. Государственное 

финансирование и стимулирование инновационной 

деятельности. 

Уметь:  

 - оперировать юридическими понятиями и 

категориями;  

 -анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения;  

 -анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом, давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

 -правильно составлять и оформлять 

юридические документы  

 -применять нормы этой области семейного 

права в практической деятельности;  

 -комментировать законодательство в этой 

сфере и сложившуюся правоприменительную практику, 

осуществлять консультирование по вопросам применения 

соответствующих норм;  

-решать правовые проблемы и споры, возникающие в 

правоприменительной практике; 

Владеть:  

- методами толкования и применения норм права в 

инновационной деятельности; 

- навыками самостоятельной работы; 

- способностью анализировать и решать проблемы в 

сфере инновационных правоотношений в сочетании с 

нормами других отраслей права; 

 -юридической терминологией;  

 -приемами юридической техники; 

 -навыками работы с законодательными и 

другими нормативными правовыми актами;  

 -навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 -навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики;  

 -навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий, реализации норм материального права;  

 -методикой квалификации и разграничения 

различных видов правонарушений;  
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 -навыками сбора, анализа и оценки 

информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

 -приемами юридической техники, 

необходимыми для самостоятельного составления 

юридических документов хозяйственно-правового 

характера, включая договоры;  

 -методами сбора, анализа и оценки 

информации семейно-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности;  

-навыками практического решения задач в области 

хозяйственно-правового регулирования 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Предпринимательское право» входит в состав базовой части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право» предполагает наличие у 

обучающихся базовых познаний в области теории государства и права и отраслевых 

юридических наук, прежде всего конституционного права России, административного, 

гражданского, экономики. 

Изучение дисциплины базируется на учебных курсах базовых (обязательных) дисциплин 

«теория государства и права», «гражданское право», «арбитражный процесс», «международное 

частное право», «земельное право», «экологическое право». Система предпринимательского 

права как отрасль определена структурой в том числе Гражданского кодекса РФ. 

Предпринимательское право как наука базируется на общих положениях теории права, 

используя основные гражданско-правовые категории.  

Приступая к изучению данной дисциплины, обучающиеся должны уметь анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками работы с 

законодательными и другими нормативными правовыми актами. 

Знания и навыки, приобретенные обучающимися при изучении дисциплины 

«Предпринимательское право» имеют достаточно тесные связи с такими дисциплинами как: 

гражданское право, арбитражный процесс, уголовное право, трудовое право. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Предпринимательское право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон- 

троль 
Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

 семинарские 

8 семестр 
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3 108 14  34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон- 

троль 
Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

 семинарские 

8 семестр 

3 108 8 
 16  

 80 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

3 108 8  16   80 4 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Кон- 

троль 
Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

 семинарские 

8 семестр 

3 108 4 
 8  

 92 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

Содержание и структура дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Общие положения 

предпринимательского 

права.  

1   2     3   6 
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Тема 2. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

1   2     3   6 

Тема 3. Система требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности.  

1   2     3   6 

Тема 4. Субъекты 

предпринимательского 

права.  

1   2     3   6 

Тема 5. Банкротство.  1   2     3   6 

Тема 6. Правовой режим 

имущества.  
1   2     3   6 

Тема 7. Приватизация 

государственного 

имущества.  

1   2     3   6 

Тема8. Рынок ценных бумаг.  1   2     3   6 

Тема9. Антимонопольное 

регулирование.  
1   2     3   6 

Тема10. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

1   2     3   6 

Тема11. Финансирование и 

кредитование 

предпринимательской 

деятельности. 

1   2     3   6 

Тема12. Инновационная 

деятельность. 
1   2     3   6 

Тема 13. Правовой режим 

информации в 

предпринимательской 

деятельности.  

0,5   2,5     6   9 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

0,5   2,5     6   9 

Тема 15. 

Предпринимательские 

договоры.  

0,5   2,5     6   9 

Тема 16. Оценка, аудит. 0,5   2,5     6   9 

Зачет               0 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак

. 

по 

кур.р. 

кур.р. 

/сем. 

Тема 1. Общие положения 

предпринимательского 

права.  

1   1     4   6 

Тема 2. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

1   1     4   6 

Тема 3. Система требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности.  

1   1     4   6 

Тема 4. Субъекты 

предпринимательского 

права.  

    1     4   5 

Тема 5. Банкротство.  1   1     4   6 

Тема 6. Правовой режим 

имущества.  
    1     4   5 

Тема 7. Приватизация 

государственного 

имущества.  

1   1     4   6 

Тема8. Рынок ценных бумаг.  1   1     4   6 

Тема9. Антимонопольное 

регулирование.  
1   1     4   6 

Тема10. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

1   1     4   6 

Тема11. Финансирование и 

кредитование 

предпринимательской 

деятельности. 

    1     4   5 

Тема12. Инновационная 

деятельность. 
    1     4   5 

Тема 13. Правовой режим 

информации в 

предпринимательской 

деятельности.  

    1     8   9 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

    1     8   9 

Тема 15. 

Предпринимательские 

договоры.  

    1     8   9 

Тема 16. Оценка, аудит.     1     8   9 

Зачет               0 

Всего часов 8 0 16 0 0 80 0 104 
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Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Общие положения 

предпринимательского 

права.  

1         5   6 

Тема 2. Право на 

осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

1         5   6 

Тема 3. Система требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предпринимательской 

деятельности.  

1         5   6 

Тема 4. Субъекты 

предпринимательского 

права.  

    1     5   6 

Тема 5. Банкротство.            5   5 

Тема 6. Правовой режим 

имущества.  
    1     5   6 

Тема 7. Приватизация 

государственного 

имущества.  

    1     5   6 

Тема8. Рынок ценных бумаг.      1     5   6 

Тема9. Антимонопольное 

регулирование.  
    1     5   6 

Тема10. Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

    1     5   6 

Тема11. Финансирование и 

кредитование 

предпринимательской 

деятельности. 

    1     5   6 

Тема12. Инновационная 

деятельность. 
    1     5   6 

Тема 13. Правовой режим 

информации в 

предпринимательской 

деятельности.  

          8   8 

Тема 14. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности.  

          8   8 

Тема 15.           8   8 
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Предпринимательские 

договоры.  

Тема 16. Оценка, аудит. 1         8   9 

Зачет               0 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 0 104 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1  Общие положения 

предпринимательс

кого права. 

Понятие предпринимательской деятельности. Законодательное 

определение и признаки предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Потребности и 

закономерности становления и развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. Содержание предпринимательского 

(хозяйственного) права. Соотношение понятий торгового, 

предпринимательского, коммерческого и хозяйственного права. 

Принципы и презумпции хозяйственного права и их значение для 

регулирования предпринимательской деятельности. Особенности 

реализации в хозяйственном обороте общих правовых принципов. 

Конституционные и специальные (отраслевые) принципы 

хозяйственного права: свободное обращение товаров и денег; 

свобода выбора форм и сфер предпринимательской деятельности и 

ее пределы; свобода договоров и ее ограничения; возможность 

судебной защиты; равенство форм собственности и его реализация; 

свобода добросовестной конкуренции и ее обеспечение. 

Презумпции добросовестности, возмездности и профессионализма 

участников хозяйственного оборота. Хозяйственные 

(предпринимательские) правоотношения: понятие, содержание. 

Критерии классификации и виды правоотношений, 

складывающихся в процессе государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Абсолютные 

правоотношения, отражающие статику предпринимательства. 

Абсолютно-относительные и относительные правоотношения 

хозяйствующих субъектов. Оперативно-хозяйственные 

обязательства. Внутрихозяйственные правоотношения. Основания 

возникновения правоотношений. Виды оснований. История 

развития предпринимательского права. Предпосылки и 

потребности становления и развития предпринимательского 

(хозяйственного) права. Итальянский, французский и германский 

периоды развития торгового права как истоки современного 

предпринимательского (хозяйственного) права. Торговый и 

Промышленный Уставы как акты российского 

предпринимательского права XIX века. 

Становление хозяйственно-правовой мысли в 20–30-е годы в 

системе советского права, Двухсекторная теория регулирования 

хозяйственных правоотношений: основные представители идеи 

результаты. Школа единого хозяйственного права: 

законодательные предложения, ученые, судьбы. Третья школа 

хозяйственного права в СССР. Основные работы и 

законодательные идеи. Современная школа предпринимательского 
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№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

(хозяйственного) права. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Возникновение и развитие торгового права зарубежных стран. 

Субъекты предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства) в зарубежных 

странах. Антимонопольное регулирование в зарубежных странах. 

Понятие и виды источников хозяйственного права. Соотношение и 

правовая природа источников хозяйственного права. 

Конституционные основы хозяйственного права. Основные 

нормативные предписания прямого действия и их содержание. 

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 

Комплексные нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые 

нормы в Гражданском кодексе РФ. Система законов, 

регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. 

Компетенция Российской Федерации и ее субъектов в 

регулировании хозяйственной деятельности. Место и пределы 

ведомственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Условия действительности ведомственных 

нормативных актов и их содержание. Общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры как 

источники предпринимательского права. Обычаи делового 

оборота. Проблемы кодификации источников хозяйственного 

права. Хозяйственный (предпринимательский) кодекс России: 

возможность и. необходимость. Проблемы применения и коллизии 

норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных 

отраслей права. 

2 Тема 2. Право на 

осуществление 

предпринимательс

кой деятельности. 

Конституционные основы предпринимательской деятельности. 

Содержание права на осуществление предпринимательской 

деятельности и его гарантии. Правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности и их виды. Организационно-

правовые и договорные формы. Понятие правового режима 

осуществления предпринимательской деятельности и его 

содержание. Виды правовых режимов предпринимательской 

деятельности. Критерии выделения видов режима. 

Регистрационный режим. Понятие и правовое значение 

государственной регистрации предпринимательской деятельности. 

Лицензионный режим. 

Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования. Правовые средства государственного 

регулирования. Правовое регулирование прогнозирования и 

планирования предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды контроля. 

 3  Система 

требований, 

предъявляемых к 

осуществлению 

предпринимательс

кой деятельности.  

Общая характеристика требований. Понятие требований, правовые 

формы их закрепления и выражения. Способы реализации 

требований. Классификация требований, предъявляемых к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Уведомление 

о начале осуществления предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности. Общий и 
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№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

 упрощенный порядок лицензирования. Лицензионный контроль за 

соблюдением лицензионных требований и условий. 

Ответственность в сфере лицензирования. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и 

принципы технического регулирования. Технические регламенты. 

Подтверждение соответствия. Правовое регулирование обращения 

с отходами. Обязанности субъектов предпринимательства. 

Ответственность субъектов предпринимательства. 

 

4 Субъекты 

предпринимательс

кого права.  

 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательского права. Создание 

субъектов предпринимательской деятельности. Учредители 

коммерческой организации. Учредительные документы. 

Наименование коммерческой организации. Место нахождения 

организации. Формирование уставного (складочного) капитала, 

уставного фонда. Государственная регистрация. Учетная 

регистрация хозяйствующих субъектов в органах статистики, в 

налоговых органах, государственных социальных фондах. 

Реорганизация и ликвидация коммерческих организаций. 

Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. Правовое 

положение некоммерческих организаций. Особенности правового 

статуса государственных и муниципальных предприятий. Субъекты 

малого и среднего предпринимательства. Инвестиционные фонды. 

Товарные и фондовые биржи. Кредитные организации. 

5 Банкротство.  

 

Понятие и признаки банкротства, основания для обращения в суд. 

Законодательство о банкротстве. Проблема оснований 

банкротства. Понятие и состав денежного обязательства и 

обязательных платежей при банкротстве. 

Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. 

Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные 

государственные органы. Собрание и комитет кредиторов. 

Арбитражный управляющий. Саморегулируемые организации 

арбитражных управляющих. Досудебная санация. Судебные 

процедуры банкротства. Суд как участник процедур банкротства. 

Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, 

конкурсное производство: участники, последствия, порядок 

проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок и форма 

заключения, утверждение арбитражным судом, 

недействительность, неисполнение и расторжение. Особенности 

процедуры банкротства отдельных видов субъектов 

предпринимательской деятельности. Упрощенные процедуры 

банкротства 

6 Правовой режим 

имущества.  

 

Понятие и содержание прав на имущество. Виды прав 

предпринимателя на имущество и их значение. Цели правового 

регулирования прав на имущество. Регистрация отдельных видов 

имущества и прав хозяйствующих субъектов на него. Особенности 

реализации права собственности в хозяйственном обороте. 

Особенности управления государственной собственностью. 

Производные вещные права и особенности их реализации в сфере 



333 

 

№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

предпринимательской деятельности. Право хозяйственного ведения, 

право оперативного управления. Понятие и виды имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Понятие и 

структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила 

учета имущества. Понятие и правовое значение баланса 

предприятия. Самостоятельный, отдельный и сводный 

(консолидированный) балансы. Основные и оборотные средства 

предприятия. Производственные и непроизводственные фонды. 

Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды и 

порядок использования нематериальных активов. Недвижимость как 

объект хозяйственной деятельности. Правовой режим денежных 

средств и иностранной валюты. Понятие и порядок использования 

ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-

правовое регулирование порядка формирования уставного 

(складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания 

и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка и 

отражение в учете операций с уставным капиталом. Публично-

правовые особенности формирования уставного капитала обществ 

с ограниченной ответственностью. Акционерный капитал: 

формирование и правовая природа. 

Уставный фонд унитарного предприятия. Паевой фонд. Порядок 

формирования и использования ремонтного, резервного и других 

фондов. Амортизационные отчисления. 

7 Приватизация 

государственного 

имущества.  

 

Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями 

(демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.). 

Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее 

характеристика. Противоречия в правовом регулировании и их 

последствия. Система органов государственной власти, 

осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые 

формы взаимодействия органов государства. Порядок 

приватизации. Прогнозный план (программа) приватизации. 

Решение об условиях приватизации. Покупатели и продавцы в 

приватизации. Посредники, Объекты приватизации и их 

классификация. Объекты, не подлежащие приватизации. Способы 

приватизации. Аукцион. Конкурс. Преобразование унитарного 

предприятия в открытое акционерное общество. Иные способы 

приватизации. Последовательность применения способов 

приватизации. 

8 Рынок ценных 

бумаг.  

 

Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. 

Элементы фондового рынка. Понятие и признаки объектов рынка 

ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, 

инвесторы, профессиональные участники, саморегулируемые 

организации, государство. Требования, предъявляемые к субъектам 

рынка ценных бумаг. Понятие и соотношение деятельности, 

операции, действия и сделки на фондовом рынке. Понятие, 

содержание и виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. Понятие и виды операций на фондовом рынке 

(эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции). Понятие, 

содержание и виды сделок на фондовом рынке; Государственное 
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№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства. Федеральная 

комиссия по рынку ценных бумаг, ее статус и полномочия. 

Компетенция иных государственных органов по регулированию 

рынка ценных бумаг. Саморегулирование фондового рынка. 

Ответственность на рынке ценных бумаг. 

Тема 

9. 

Антимонопольное 

регулирование.  

 

Нормативно-правовое регулирование конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие 

товарного рынка. Субъекты конкуренции. Доминирующее 

положение хозяйствующих субъектов на товарном рынке. Понятие 

и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. 

Способы ее определения. Субъекты монополистической 

деятельности – предприятия, занимающие доминирующее 

положение, группы лиц. Формы монополистической деятельности: 

соглашения, односторонние действия. Ограничения конкуренции 

органами власти. Порядок применения мер государственного 

воздействия. Ответственность за монополистическую 

деятельность. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной 

конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. 

Использование объектов интеллектуальной собственности при 

недобросовестной конкуренции. Проблемы квалификации 

нарушений антимонопольного законодательства. Правовое 

регулирование деятельности субъектов государственной 

монополии. Правовое регулирование деятельности субъектов 

естественных монополий. 

10 Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

деятельности. 

 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели 

инвестиционной деятельности. Стадии и виды инвестиционной 

деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. 

Особенности правового положения инвестора. Особенности 

правового положения заказчика. Правовое положение исполнителя 

работ (подрядчика). Статус пользователя. Понятие и виды 

объектов инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Основные 

направления государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. Содержание государственного регулирования 

инвестиционной деятельности. Правовые формы 

непосредственного участия государства в инвестиционной 

деятельности. Государственный контроль за инвестиционной 

деятельностью. Государственные гарантии. Правовые формы 

реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой 

формы инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. 

Финансовая аренда (лизинг) имущества. Соглашения о разделе 

продукции. Концессионные соглашения. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных 

инвестиционных вложений. Система нормативно-правовых актов 

об иностранных инвестициях. Виды иностранных инвестиций. 

Инвестиционная деятельность иностранных инвесторов. Виды 

иностранной инвестиционной деятельности. Особенности 

правового статуса иностранного инвестора. Понятие иностранного 
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инвестора. Государственное регулирование деятельности 

иностранных инвесторов. Направления государственного 

регулирования. Особенности отдельных форм осуществления 

иностранными инвесторами деятельности на территории 

Российской Федерации. Организации с участием иностранных 

инвестиций. Особенности правового статуса и процедуры 

создания представительств иностранных юридических лиц. 

Особенности участия иностранного инвестора в соглашениях о 

разделе продукции. Особенности ведения предпринимательской 

деятельности иностранным инвестором в особой экономической 

зоне. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с 

участием иностранных инвестиций. 

11 Финансирование и 

кредитование 

предпринимательс

кой деятельности.  

 

Понятие и признаки кредитования. Возвратность, срочность, 

платность (возмездность) как признаки кредитования. Критерии 

разграничения и виды кредитования предпринимательской 

деятельности. 

Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие договора 

займа. Форма и срок договора займа. Особенности договора займа, 

оформленного долговыми ценными бумагами (вексель, 

облигация). Коммерческий и товарный кредит. Рассрочка и 

отсрочка платежа, авансирование и предварительная оплата. 

Понятие и правовое регулирование банковского кредитования 

предпринимательской деятельности. Правовые формы прямого 

банковского кредитования. Кредитный договор и овердрафт. 

Принципы и виды банковского кредитования. 

Порядок предоставления и возврат банковских кредитов. 

Ответственность за нарушение условий кредитного договора. 

Понятие и виды финансирования предпринимательской 

деятельности. Формы государственного безвозвратного 

финансирования. Правовые основы бюджетного финансирования. 

Государственное финансирование в виде дотаций и субсидий. 

Особенности предоставления субвенций. Финансирование 

государственных и муниципальных нужд. 

Финансирование казенных предприятий. Особенности 

финансирования оборонного заказа. Государственное 

кредитование предпринимательской деятельности. Признаки и 

особенности государственного кредитования 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль и 

ответственность в сфере бюджетного финансирования. 

12 Инновационная 

деятельность. 

 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение 

понятий инновационная, научная и внедренческая деятельность. 

Виды инновационной деятельности. Особенности осуществления 

инновационной деятельности внутрихозяйственным 

подразделением. Научно-технические риски. Система правовых 

актов, регулирующих инновационную и научную деятельность. 

Правовой режим в хозяйственном обороте и виды объектов 

инновационной деятельности. Субъекты инновационной 

деятельности. Правовые формы осуществления инновационной 

деятельности. Система договоров, обслуживающих 

инновационную деятельность. Договоры о передаче научно-
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технической информации. Договоры о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ. Договоры о выполнении услуг в сфере инновационной 

деятельности. Внесение объектов инновационной деятельности в 

уставный капитал. Лицензионные соглашения. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Система органов 

государства, осуществляющих воздействие на инновационную 

деятельность. Научные центры. Целевые и президентские 

программы. Государственное финансирование и стимулирование 

инновационной деятельности. 

13 Правовой режим 

информации в 

предпринимательс

кой деятельности.  

 

Общая характеристика и виды информационных отношений, 

возникающих в сфере предпринимательства. Публично-правовые и 

частноправовые информационные отношения. Содержание 

правоотношений по поводу предоставления информации 

хозяйствующими субъектами органам государства. 

Информационные правоотношения, складывающиеся в процессе 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Правоотношения, возникающие по поводу предоставления 

хозяйствующим субъектам информации государственным и 

органами. Содержание правоотношений, складывающихся по 

поводу хозяйственного оборота информации. Понятие информации, 

информационного продукта и информационной услуги. Основные 

направления правового регулирования информационного 

обеспечения предпринимательской деятельности. Создание 

специализированных субъектов и органов исполнительной власти с 

целью максимального удовлетворения информационных 

потребностей участников предпринимательской деятельности. 

Правовые формы удовлетворения информационных потребностей 

отдельных видов рынков. Проблемы обеспечения прозрачности и 

конфиденциальности в хозяйственном обороте. Понятие и виды 

конфиденциальной информации. Служебная тайна и сфера ее 

использования в хозяйственном обороте. Коммерческая тайна. 

Договоры об информационно-консультационных услугах. 

Консалтинг. Маркетинг. Инжиниринг. Государственное 

регулирование и контроль в информационной сфере. 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Система актов, 

регулирующих рекламную деятельность. Участники рекламных 

правоотношений. Рекламодатель, рекламопроизводитель, 

рекламораспространитель, потребители рекламы. Компетенция 

государственных и иных органов в сфере регулирования рекламы. 

Виды рекламы. Общие и специальные требования, предъявляемые 

к рекламе. Добросовестность и достоверность рекламы. 

Особенности рекламы отдельных видов товаров, работ и услуг. 

Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

Вопросы налогообложения при осуществлении рекламной 

деятельности. 

14 Правовое 

регулирование 

внешнеэкономиче

Понятие и признаки внешнеэкономической деятельности. Право 

на внешнеэкономическую деятельность. Правовое регулирование 

порядка его осуществления. Понятие, направления и правовые 



337 

 

№  

темы 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

ской деятельности.  

 

формы государственного регулирования на внешнеэкономической 

деятельности. Система органов, осуществляющих регулирование 

внешнеэкономической деятельности. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. Квотирование 

и лицензирование экспорта и импорта. Тарифное и налоговое 

регулирование экспорта-импорта. Защитные меры, применяемые 

при регулировании внешнеэкономической деятельности. Понятие 

и порядок введения антидемпинговых, компенсационных и 

специальных пошлин. Экспортный и импортный контроль. 

Валютное регулировании. Система договоров, обслуживающих 

внешнеэкономическую деятельность. Торговые термины. 

Разрешение споров между участниками внешнеэкономической 

деятельности. 

15 Предпринимательс

кие договоры.  

Понятие и особенности предпринимательского договора. Цель 

заключения предпринимательского договора. Состав сторон 

договора. Возмездный характер договора. Свобода и повышенные 

требования для предпринимателей в договорных обязательствах. 

Особый порядок рассмотрения споров, вытекающих из 

предпринимательских договоров.  

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских 

договоров. Заключение предпринимательских договоров путем 

присоединения. Заключение договора в обязательном порядке 

Заключение предпринимательских договоров на торгах. 

Отдельные виды предпринимательских договоров. 

Предпринимательские договоры по продаже (реализации) 

товаров. Предпринимательские договоры по передаче имущества 

в пользование. Предпринимательские договоры по выполнению 

(производству) работ. Предпринимательские договоры, 

содействующие торговой и производственной деятельности. Иные 

виды договоров, заключаемых в целях осуществления 

предпринимательской деятельности. 

16 Оценка, аудит. 

 

Понятие, назначение и сущность оценки в предпринимательской 

деятельности. Объекты и виды оценки. Понятие рыночной 

стоимости. Характер и виды чрезвычайных обстоятельств, 

исключающих возможность определения рыночной цены. Методы 

оценки. Доходный, рыночный и затратный подходы. Понятие и 

правовое регулирование профессиональной оценочной 

деятельности. Субъекты оценочной деятельности. 

Саморегулируемые организации в сфере оценочной деятельности. 

Договор об оказании услуг по оценке. Основные права и 

обязанности оценщика. Отчет оценщика. Гарантии прав 

потребителей услуг оценщиков. Особенности 

внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных 

операций. 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Возникновение 

аудита, его цели и задачи. Отличие аудита от финансового 

контроля. Источники правового регулирования аудиторской 

деятельности. Аудиторские стандарты. Принципы и виды аудита. 

Обязательность аудита. Субъекты аудиторской деятельности. 

Квалификационные требования и порядок приобретения статуса 
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аудитора. Аттестация аудиторов. Стадии осуществления аудита. 

Аудиторское заключение: содержание и порядок представления. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. 

Правовое положение и компетенция комиссии по аудиторской 

деятельности. Основы саморегулирования аудита.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процессы формирования глобальной системы международных отношений предопределяют 

необходимость развития навыков решения задач на принципиально ином уровне: сегодня любой 

юрист независимо от того, занимается ли он частной практикой или находится на 

государственной службе, не может обойтись без основательных знаний международного права. 

Цель дисциплины достижение всестороннего и глубокого понимания природы, сущности и 

содержания международного права, его особенностей, отраслей, подотраслей и институтов. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях правовой природы международного 

права (МП); познакомить с нормативным составом международного права, его 

основными институтами и отраслями; 

 научить работе с международно-правовыми актами, международными обычаями и 

основными принципами международного права и использовать полученные знания на 

практике; 

 привить навыки самостоятельного поиска нормативных и литературных источников по 

вопросам, входящим в сферу МП; 

 научить давать комментарий и квалификацию тем или иным международным явлениям 

с точки зрения международного права; 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-6 

Способность 

повышать 

уровень 

своей 

профессиона

льности 

Знать: 

- закономерности функционирования международной системы и ее 

элементов; 

- основные понятия, категории и институты международного права; 

современные подходы, дискуссии по основным институтам в структуре 

международного права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций международного права; 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономической и политической ситуации и оценки 

последствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития международных явлений и 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач международного характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа информации;  
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- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации международных актов по их юридической силе и сфере 

действия. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицир

овать факты 

и 

обстоятельст

ва 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты международного права, 

практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению международных 

норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с позиций 

международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-9 

Способен 

уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Знать: 

- основные нормы и принципы международного права, систему 

международных органов в сфере защиты прав и свобод человека. 

Уметь: 

- применять международные нормы в области защиты прав человека в 

конкретных ситуациях. 

Владеть: 

- навыками определения компетенции различных международных 

органов по защите прав человека. 

ПК-15 

Способен  

толковать  

различные  

правовые 

акты 

Знать: 

- основные институты, дефиниции, термины международного права, 

международные договоры и практику 

Уметь: 

- толковать юридические нормы с учетом положений международного 

права и международно-правовых актов. 

Владеть:  

- навыками использования принципов толкования международных 

договоров, применения ст. 15 Конституции РФ, соотношения 

национальных и международных норм. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международное право» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Международное право» опирается на знания, 

полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Международное частное право», «Международное право прав человека» и др. и формирует 

основные знания по правовому регулированию международных отношений и реализации 

международно-правовых норм во внутреннем праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 
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обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

6 семестр 

5 180 18   42 3 7 64 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 18   42 3 7 64 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

5 180 4 

 12 3 

7 118 

экзаме

н 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4  12 3 7 118 36 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

 семинарские 

7 семестр 

5 180 12 

 20 3 

7 102 

экзаме

н 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4  12 3 7 118 36 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 2. Особенности 

международного права. 

Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 3. Принципы 

международного права 
2 

  
2     4   8 

Тема 4. Субъекты 

международного права. 

Международные организации и 

конференции. ООН 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Право международных 

договоров 
2 

  
2     4   8 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
2 

  
2     4   8 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. 

Международные преступления 

  

  

2     4   6 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
2     4   6 

Тема 9. Право внешних 

сношений: дипломатическое и 

консульское право 

2 

  

2     4   8 

Тема 10. Территория в 

международном праве 
2 

  
4     6   12 

Тема 11. Международное 

уголовное право 
  

  
2     4   6 

Тема 12. Отрасль 

международного морского права 
2 

  
4     4   10 

Тема 13. Международное 

воздушное и космическое право 
  

  
4     4   8 

Тема 14. Отрасль права 

международной безопасности 
  

  
2     4   6 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
  

  
2     4   6 

Тема 16. Международное 

экономическое право 
  

  
2     6   8 

Тема 17. Международное     2     4   6 
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экологическое право 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 18 0 42 3 7 74 36 180 

  

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

1 

  

      9   10 

Тема 2. Особенности 

международного права. 

Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

1 

  

2     7   10 

Тема 3. Принципы 

международного права 
  

  
      8   8 

Тема 4. Субъекты 

международного права. 

Международные организации и 

конференции. ООН 

  

  

4     10   14 

Тема 5. Право международных 

договоров 
  

  
      8   8 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
  

  
2     4   6 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. 

Международные преступления 

  

  

2     6   8 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
      8   8 

Тема 9. Право внешних 

сношений: дипломатическое и 

консульское право 

  

  

      6   6 

Тема 10. Территория в 

международном праве 
  

  
      8   8 

Тема 11. Международное 

уголовное право 
  

  
      6   6 

Тема 12. Отрасль 

международного морского права 
2 

  
2     4   8 

Тема 13. Международное 

воздушное и космическое право 
  

  
      6   6 

Тема 14. Отрасль права 

международной безопасности 
  

  
      8   8 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
  

  
      4   4 

Тема 16. Международное 

экономическое право 
  

  
      10   10 
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Тема 17. Международное 

экологическое право 
  

  
      6   6 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 3 7 118 36 180 

 

Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Конта

ктная 

работ

а по 

кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Международная система 

и международное право. История 

развития международного права 

2 

  

      6   8 

Тема 2. Особенности 

международного права. 

Соотношение международного и 

внутригосударственного права 

2 

  

2     4   8 

Тема 3. Принципы 

международного права 
  

  
      8   8 

Тема 4. Субъекты 

международного права. 

Международные организации и 

конференции. ООН 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Право международных 

договоров 
  

  
2     8   10 

Тема 6. Мирное разрешение 

международных споров 
2 

  
2     4   8 

Тема 7. Ответственность в 

международном праве. 

Международные преступления 

  

  

2     6   8 

Тема 8. Международно-правовая 

защита прав человека 
  

  
      8   8 

Тема 9. Право внешних 

сношений: дипломатическое и 

консульское право 

  

  

2     6   8 

Тема 10. Территория в 

международном праве 
  

  
      6   6 

Тема 11. Международное 

уголовное право 
  

  
2     6   8 

Тема 12. Отрасль 

международного морского права 
2 

  
2     4   8 

Тема 13. Международное 

воздушное и космическое право 
  

  
2     6   8 

Тема 14. Отрасль права 

международной безопасности 
  

  
      8 

 
14 

Тема 15. Международное право в 

период вооруженных конфликтов 
2 

  
      4   6 

Тема 16. Международное           6   6 
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экономическое право 

Тема 17. Международное 

экологическое право 
  

  
      6   6 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 3 7 102 36 180 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Международная 

система и 

международное 

право. История 

развития 

международного 

права.  

Международная система.  

Место международного права в международной системе. 

История возникновения и развития международного права.  

Периодизация становления международного права 

2 Особенности 

международного 

права. Соотношение 

международного и 

внутригосударственн

ого права. 

Понятие и характерные черты международного права. 

Характеристика основных элементов системы международного 

права (субъекты, источники, принципы, институты и отрасли). 

Особенности современного международного права. 

Взаимодействие международной системы и международного 

права. Теории соотношения международного и 

внутригосударственного права 

3 Принципы 

международного 

права 

Понятие принципов международного права, их роль и место в 

системе норм международного права. 

Признаки основных принципов международного права. 

Классификация основных принципов международного права. 

Характеристика основных принципов международного права. 

Соотношение основных принципов международного права, общих 

принципов права, используемых в международном праве и 

специальных, отраслевых принципах международного права 

4 Субъекты 

международного 

права. 

Международные 

организации и 

конференции. ООН 

Субъекты международного права: понятие, особенности, виды, 

правосубъектность. 

Концепции признания государств.  

Виды правопреемства. 

Объективные условия возникновения международных 

организаций.  

Международные межправительственные и 

неправительственные организации: сходство и отличия. 

Внутреннее и внешнее право международных организаций.  

Привилегии и иммунитеты международных организаций и их 

служащих. 

Организация Объединенных Наций (ООН): цели и принципы 

деятельности, главные органы ООН, их состав и компетенция, 

порядок принятия решений, их юридическая сила. 

Международные конференции: понятие, порядок организации 

и деятельности, юридическая природа актов. 

5 Право 

международных 

договоров 

Понятие и виды международных договоров. Примеры. 

Структура и форма международных договоров. 

Порядок заключения международных договоров. Стадии 
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заключения международных договоров. Институты, связанные 

со стадиями заключения и принятия международного договора. 

Оговорки, заявления, декларации. 

Действие международного договора: вступление в силу, сроки 

действия, действие международного договора в отношении 

третьих государств, соблюдение договора и механизм 

обеспечения его реализации. Прекращение и приостановление 

действия международных договоров.  

Федеральный Закон «О международных  договорах Российской 

Федерации» 1995 г. и Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. 

6 Мирное разрешение 

международных 

споров 

Роль основного принципа мирного разрешения 

международных споров в развитии отрасли. 

«Спор» и «ситуация» по Уставу ООН, их виды. Система 

мирных средств разрешения международных споров. Их 

классификация по субъектам, юридической силе, процедуре, 

времени возникновения. 

Разрешение международных споров в системе ООН. 

Компетенция ГА ООН и СБ ООН по разрешению споров. 

Международные региональные механизмы мирного 

разрешения международных споров (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, СНГ) 

7 Ответственность в 

международном 

праве. 

Международные 

преступления 

Основания ответственности в международном праве: 

фактические, юридические, процессуальные. 

Классификация деяний, нарушающих международный 

правопорядок: международные правонарушения, 

международные преступления, международные преступления 

уголовного характера. Их особенности. 

Виды и формы ответственности. Возмещение ущерба, 

причиненного правомерными действиями. Случаи абсолютной 

ответственности.  

Специфика международной ответственности в различных 

отраслях (отрасли права международных организаций, 

космическом, воздушном, морском праве и т. д.). 

8 Международно-

правовая защита прав 

человека 

Правовой статус человека в международных договорах 

универсального характера. 

Дифференцированный подход к защите как важный механизм 

развития принципа обеспечения прав человека: по субъектам 

(защита женщин, детей, инвалидов, коренных народов, 

военнопленных, трудящихся-мигрантов, беженцев, и т. д.); по 

объектам защиты (защита трудовых прав, прав в области 

образования, в пенитенциарной системе и т. д.). 

Гражданство и его значение в современных международных 

отношениях.  

Механизмы реализации принципа защиты прав и свобод 

человека (универсальные, региональные, конвенционные). Их 

особенности. 

Ответственность за нарушение прав и свобод человека 

9 Право внешних 

сношений: 

дипломатическое и 

консульское право 

Дипломатическое право: понятие, субъекты, источники: 

органы внешних сношений (внутригосударственные и 

зарубежные); дипломатические представительства: виды, 

состав, функции; порядок назначения и отзыва; 

дипломатические привилегии и иммунитеты. 

Представительства государств при международных 
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организациях. 

Специальные миссии. 

Консульское право: понятие, субъекты, источники. 

Виды консульских представительств; классы и ранги 

консульских представителей, нештатные – почетные консулы; 

привилегии и иммунитеты консульских представительств и 

персонала, отличие их от соответствующего института в 

дипломатическом праве 

10 Территория в 

международном 

праве 

Понятие и виды территорий. Правовой режим территорий. 

Государственная территория и ее составные части. Объекты, 

приравненные к государственной территории. Принципы 

территориальной целостности. Основания и способы 

изменения государственной территории. Разграничение 

территорий. Государственная граница. 

Территории со смешанным режимом.  

Территория с международным режимом. Правовой статус 

международных рек, проливов, каналов. Концепция 

общечеловеческого наследия. 

Демилитаризованные и нейтрализованные территории, зоны 

мира, безъядерные зоны, зоны безопасности 

11 Международное 

уголовное право 

Направление и принципы сотрудничества государств в борьбе 

с преступностью. Организационная и правовая формы 

сотрудничества.  

Понятие и признаки уголовных преступлений международного 

характера. 

Виды преступлений и механизмы ответственности. 

Основания, условия и порядок экстрадиции. Стандартные 

правила обращения с заключенными и поведения должностных 

лиц и персонала учреждений, исполняющих наказание. 

Имплементация норм международного уголовного и 

пенитенциарного права в российское национальное 

законодательство 

12 Отрасль 

международного 

морского права 

Становление отрасли международного морского права. 

Источники, этапы кодификации. Анализ Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. и ее соотношение с морскими 

конвенциями 1958 г. 

Внутренние морские воды, исторические воды, территориальное 

море, прилежащая зона, архипелажные воды. 

«Мировой океан» и «Открытое море». Правовой режим 

Открытого моря, Международного района морского дна. Орган 

и Предприятие – гаранты принципов «достояния человечества» 

и «использования на благо человечества» ресурсов дна. 

Правовой режим исключительной экономической зоны и 

континентального шельфа.  

Способы разрешения международных споров по Конвенции 

ООН по морскому праву1982 г.  

13 Международное 

воздушное и 

космическое право 

Отрасль международного воздушного права: понятие, 

основные и специальные принципы; понятие и виды 

воздушного пространства, их правовой статус; режим полетов 

в суверенном и международном пространствах, 

международные воздушные перевозки; ответственность за 

преступления и правонарушения в области международного 

воздушного права и борьба с ними. 
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Отрасль международного космического права: понятие, 

источники, принципы отрасли; правовой статус космического 

пространства и небесных тел; режим космических объектов; 

правовое положение космонавтов; субъекты отрасли, 

особенности статуса участников правоотношений по 

использованию космоса; особенности ответственности в 

отрасли международного космического права. 

14 Отрасль права 

международной 

безопасности 

Формирование отрасли права международной безопасности, ее 

источники, общие и специальные принципы. 

Виды международной безопасности. 

Меры по сдерживанию гонки вооружений (транспарентность 

границ, нейтралитет, движение неприсоединения, меры 

доверия и т. п.). 

Всеобщее, полное разоружение под эффективным 

международным контролем.  

Запрет на оружие массового поражения. Механизмы 

обеспечения безопасности  

15 Международное 

право в период 

вооруженных 

конфликтов 

Понятие международных вооруженных конфликтов и 

вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Источники отрасли, особенности их кодификации. 

Начало войны и его правовые последствия. Театр войны. 

Классификация государств участников вооруженных конфликтов, 

их статус. Нейтралитет, его виды. 

Основные права и обязанности государств в период 

вооруженного конфликта: полное или частичное запрещение 

определенных средств и методов ведения войны и т. п. 

Международно-правовая защита жертв войны. Комбатанты и 

некомбатанты, их правовой режим. Режим военного плена и 

военной оккупации, интернирование. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. 

Окончание войны и его международно-правовые последствия. 

Международные механизмы, обеспечивающие соблюдение 

норм отрасли.  

Деятельность неправительственных гуманитарных 

организаций. 

Особенности ответственности за несоблюдение норм отрасли 

16 Международное 

экономическое право 

Международное экономическое право: его субъекты, 

источники, цели и принципы. 

Международное торговое право. 

Международное инвестиционное право. 

Международное финансовое право 

17 Международное 

экологическое право 

Необходимость международного сотрудничества по вопросам 

охраны окружающей среды. 

Источники и принципы международного экологического права. 

Объекты международно-правовой защиты окружающей среды. 

Международные организации и охрана окружающей среды 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международное частное право» 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения учебной дисциплины «Международное частное право» является достижение 

всестороннего и глубокого понимания природы, сущности и содержания международного 

частного права, его институтов и подотраслей. 

Основными задачами учебной дисциплины «Международное частное право» являются: 

 сформировать представление об особенностях правовой природы международного 

частного права, его предмета и метода, а также об отличии его от других отраслей права: 

международного права, гражданского права, и др.; 

 сформировать знание нормативного содержания основных институтов и 

подотраслей международного частного права; 

 сформировать умение использовать полученные знания на практике; 

 ознакомить с нормативными актами, а также международными договорами с 

участием Российской Федерации, регулирующими общественные отношения, входящие в сферу 

международного частного права, практикой их применения; 

 научить осуществлять самостоятельный поиск нормативных и литературных 

источников по вопросам, входящим в сферу международного частного права, давать комментарий 

по конкретным ситуациям и возможного судебного (арбитражного) решения, составлять тексты 

различных юридических документов (договоров, доверенностей, арбитражных оговорок, отзывов 

на иск и др.). 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ОПК-6 

Способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты 

международного частного права;  

 - современные подходы, дискуссии по основным 

институтам в структуре международного частного 

права; 

Уметь: 

 - обобщать и анализировать правовые проблемы с 

точки зрения международного частного права; 

 - использовать источники, анализировать их и 

интерпретировать применительно к конкретным 

процессам и явлениям, выявлять тенденции, давать 

прогнозы; 

Владеть: 

 - навыками построения оптимальных траекторий 

достижения поставленных целей в решении 

коллизионных вопросов, методологией выбора 

права и анализа коллизионных норм; 
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ПК-1 

Способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты 

международного частного права, международные 

договоры, обычаи, основные торговые 

обыкновения, коллизионные нормы; 

 - роль источников международного права; 

Уметь: 

 - анализировать международно-правовые нормы и 

нормы национального права с целью определения 

пробелов, коллизий, различного толкования и иных 

проблем;  

 - проводить сравнительно-правовой анализ актов; 

 - давать правовую оценку и заключение по итогам 

своего анализа; 

Владеть: 

 - терминологией, специальным правовым 

инструментарием, навыками анализа и оценки 

коллизионных ситуаций и коллизионных норм; 

ПК-4 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия  в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: 

 - основные международные договоры;  

 - связь международного права с 

внутригосударственным правом;  

 - положения о примате международного права, 

прямом действии ратифицированных 

международных договоров;  

 - особое положение основных принципов 

международного права;  

 - порядок имплементации международных норм в 

систему российского права, порядок применения 

коллизионных норм; 

Уметь: 

 - находить и применять коллизионные нормы, 

определять сферу их действия;  

 - применять международные договоры, решать 

коллизии; 

Владеть: 

 - навыками установления порядка вступления в 

силу международных договоров для Российской 

Федерации;  

 - навыками толкования и анализа международно-

правовых норм; 

ПК-6 

Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

 - основные понятия, категории и институты 

международного права, практику его применения;  

 - современные подходы и принципы к применению 

коллизионных норм; 

Уметь: 

 - при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники 

международного права; 
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Владеть: 

 - навыками определения сущности и места 

правовых явлений с позиций международного и 

национального права;  

 - навыками применения международных норм к 

конкретным обстоятельствам и правоотношениям; 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

 - основные институты, дефиниции, термины 

международного права, международные договоры 

и практику; 

Уметь: 

 - толковать юридические нормы с учетом 

положений международного права и 

международно-правовых актов; 

Владеть:   

 - навыками использования принципов толкования 

международных договоров, применения ст. 15 

Конституции РФ, соотношения национальных и 

международных норм. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина «Международное частное право» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», 

«Семейное право», «Трудовое право» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Международное частное право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

7 семестр 

5 180 28   48 3 7 58 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 28   48 3 7 58 36 

 

Таблица 4.2 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8 семестр 

5 180 12   24 3 7 98 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 12   24 3 7 98 36 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

9 семестр 

5 180 4   12 3 7 118 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

5 180 4   12 3 7 118 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

 очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
2 

  
2 

    
2 

  
6 

Тема 2. Источники 

международного частного права 

    
2 

    
2 

  
4 

Тема 3. Коллизионные нормы 4   4     4   12 
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Тема 4. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном праве 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
  

  
2 

    
4 

  
6 

Тема 8. Собственность в 

международном частном праве 
2 

  
4 

    
4 

  
10 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

2 

  

4 

    

4 

  

10 

Тема 10. Договорные 

обязательства в международном 

частном праве 

4 

  

6 

    

4 

  

14 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в международном 

частном праве 

2 

  

4 

    

4 

  

10 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
2 

  
2 

    
2 

  
6 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

2 

  

2 

    

4 

  

8 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 
2   4     4   10 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 
2   4     4   10 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 28 0 48 3 7 58 36 180 

Таблица 4.5 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
1 

  
2 

    
4 

  
7 

Тема 2. Источники 

международного частного права 

    
  

    
4 

  
4 

Тема 3. Коллизионные нормы 1   4     10   15 
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Тема 4. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном праве 

1 

  

  

    

4 

  

5 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном праве 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
1 

  
  

    
6 

  
7 

Тема 8. Собственность в 

международном частном праве 
  

  
4 

    
6 

  
10 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

  

  

  

    

8 

  

8 

Тема 10. Договорные 

обязательства в международном 

частном праве 

4 

  

4 

    

8 

  

16 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в международном 

частном праве 

  

  

  

    

4 

  

4 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
  

  
  

    
4 

  
4 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

2 

  

2 

    

6 

  

10 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

  

  

  

    

6 

  

6 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 
    4     8   12 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 
2   4     8   14 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 24 3 7 98 36 180 

 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины  

заочная форма обучения  

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие международного 

частного права, предмет, методы 
1 

  
  

    
6 

  
7 

Тема 2. Источники 

международного частного права 

    
  

    
6 

  
6 

Тема 3. Коллизионные нормы 1   4     10   15 
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Тема 4. Общие начала 

правоприменения в 

международном частном праве 

  

  

  

    

6 

  

6 

Тема 5. Физические лица в 

международном частном праве 
  

  
 

    
6 

  
6 

Тема 6. Юридические лица в 

международном частном праве 
  

  
 

    
6 

  
6 

Тема 7. Государство как субъект 

международного частного права 
  

  
  

    
6 

  
6 

Тема 8. Собственность в 

международном частном праве 
  

  
1  

    
8 

  
9 

Тема 9. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

  

  

  

    

8 

  

8 

Тема 10. Договорные 

обязательства в международном 

частном праве 

1 

  

4 

    

8 

  

13 

Тема 11. Внедоговорные 

обязательства в международном 

частном праве 

  

  

1  

    

8 

  

9 

Тема 12. Трудовые отношения в 

международном частном праве 
  

  
  

    
8 

  
8 

Тема 13. Семейно-брачные 

отношения в международном 

частном праве 

1 

  

  

    

8 

  

9 

Тема 14. Наследственные 

отношения в международном 

частном праве 

  

  

1 

    

8 

  

9 

Тема 15. Международный 

гражданский процесс 
    1     8   9 

Тема 16. Международный 

коммерческий арбитраж 
          8   8 

Курсовая работа       3 7     10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 3 7 118 36 180 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие 

международного 

частного права, 

предмет, методы 

 

Сфера действия и области применения норм 

международного частного права. Понятие частноправовых 

отношений международного или трансграничного характера. 

Основания возникновения коллизий. Проблема выбора права. 

Метод международного частного права. Система способов, 

приемов и средств, направленных на преодоление коллизии 

права разных государств.  

Международное частное право как самостоятельная 

отрасль национального права. Система международного 

частного права как отрасли права и отрасли правоведения. 

Нормативный состав международного частного права.  
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2 Источники 

международного 

частного права 

 

Понятие и виды источников международного частного 

права. Характеристика российского законодательства по 

международному частному праву. Участие России в 

международных договорах по международному частному 

праву. Международно-правовое сотрудничество государств в 

рамках СНГ в сфере международного частного права. 

Обычаи международного делового оборота.  

3 Коллизионные нормы Понятие коллизионной нормы. Содержание коллизионных 

норм и их структура. Сфера действия коллизионных норм. 

Виды коллизионных норм. Новые тенденции в развитии 

коллизионных норм: дробность и дифференциация 

коллизионного регулирования; усложнение содержания 

коллизионных норм и др.  

Основные коллизионные принципы. Сфера их применения. 

4 Общие начала 

правоприменения в 

международном 

частном праве 

 

Особенности применения коллизионных норм 

Проблема «множественности» компетентных 

правопорядков и причины ее возникновения. Обратная 

отсылка. Отсылка к праву третьего государства. Скрытые 

коллизии права. 

Территориальное и экстерриториальное действие права. 

Юридические основания для применения иностранного права.  

Порядок установления содержания иностранного права.  

Двусторонние договоры о правовой помощи.  

Вопросы применения иностранного права. Толкование 

иностранного права. Применение права страны с 

множественностью правовых систем. Интертерриториальные, 

интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

Взаимность и применение иностранного права. Пределы 

применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке.  

5 Физические лица в 

международном 

частном праве 

 

Правосубъектность иностранцев в международном 

частном праве. Право- и дееспособность. Личный статут 

физического лица в российском международном частном 

праве. 

Гражданская правоспособность иностранцев. Основные 

правовые режимы. Взаимность (формальная и материальная) и 

порядок ее установления в международном частном праве 

России и за рубежом. Реторсии и порядок их применения в 

международном частном праве России. 

Гражданская дееспособность иностранцев. Безвестное 

отсутствие и признание лица умершим в международном 

частном праве. 

6 Юридические лица в 

международном 

частном праве 

 

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут 

юридического лица – lex societatis. Национальность 

юридического лица, способы ее определения. Теория 

«контроля», ее применение и значение. Признание 

правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и допуск его к хозяйственной 

деятельности.  

Международные организации как юридические лица. 

Особенности их правового положения. Транснациональные 

корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Допуск 

иностранных юридических лиц к хозяйственной деятельности.  
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7 Государство как 

субъект 

международного 

частного права 

 

Особенности правового положения государства как 

участника частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. Иммунитет государства, понятие, 

содержание. Судебный иммунитет, иммунитет от применения 

мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет от 

принудительного исполнения иностранных судебных решений, 

иммунитет собственности государства, иммунитет сделок 

государства. 

Виды иммунитета государства: абсолютный, 

функциональный, ограниченный. Нормативное закрепление 

иммунитета в законодательстве разных государств и в 

международно-правовых актах. 

8 Собственность в 

международном 

частном праве 

Институт собственности в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы права собственности. Способы 

разрешения коллизий законов о праве собственности и других 

вещных правах.  

Применение унифицированных коллизионных норм для 

регулирования права собственности и иных вещных прав. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций.  

9 Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

 

Авторское право в международном частном праве 

Особенности авторского права международного характера. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

Национальность объекта авторского права. Объекты, сроки и 

условия охраны авторских прав. Содержание авторских прав.  

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, 

виды, субъекты смежных прав, их значение для 

международного гражданского оборота.  

Право промышленной собственности в международном 

частном праве 

Товарный знак иностранных предпринимателей. 

Лицензионные договоры в международном гражданском 

обороте. Понятие, виды, содержание. 

Международно-правовая охрана промышленной 

собственности. Особенности международно-правовой охраны 

товарных знаков.  

10 Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

 

 

Международная сделка. Понятие. Особенности содержания.  

Система правового регулирования международных сделок. 

Форма международной сделки.  

Коллизионные вопросы формы сделки в российском МЧП 

и в праве других государств. Применение lex loci actus и lex 

causae. Форма внешнеэкономической сделки.  

Выбор компетентного права по договорным 

обязательствам. Обязательственный статут.  

Решение коллизионных вопросов по договорным 

обязательствам в международно-правовых актах. 

Материально-правовое регулирование договора 

международной купли-продажи.  

Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера. Торговые обычаи и их 

неофициальная кодификация. Международные торговые 

термины. Принципы международных коммерческих контрактов, 

Типовые контракты, общие условия контрактов и их роль в 

регулировании договорных обязательств международного 
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характера. 

Международные железнодорожные, автомобильные, 

воздушные, морские перевозки. 

Международные расчеты с использованием векселя, чека, 

аккредитива. 

11 Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве 

 

Обязательства из причинения вреда международного 

характера. Понятие, виды, содержание. Применение lex loci 

delicti commissii и lex fori.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных 

обязательств. Роль международных договоров, регулирующих 

межгосударственные отношения в специальных областях. 

12 Трудовые отношения в 

международном 

частном праве 

 

Трудовые отношения, осложненные иностранным 

элементом как часть частноправовых отношений 

международного характера. Правовое положение иностранцев 

в сфере трудовых отношений в Российской Федерации. 

Применение lex loci laboris и lex loci delegationis. Другие 

коллизионные привязки. Возможность применения закона 

автономии воли – lex voluntatis. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений в рамках международных 

организаций. 

Роль Международной организации труда (МОТ) и разработанных 

в ее рамках конвенций. Двусторонние договоры Российской 

Федерации с иными государствами. 

 13 Семейно-брачные 

отношения в 

международном 

частном праве 

 

Понятие брачно-семейных отношений международного 

характера. Понятие иностранных браков. Консульские браки. 

Применение lex loci celebrations и lex personalis. 

Разрешение коллизий законов о форме брака. Коллизионные 

вопросы признания брака действительным. Коллизионные 

вопросы расторжения брака. Признание совершенных за 

границей разводов. Разрешение коллизий законов в области 

личных и имущественных отношений между супругами. 

Брачный договор и выбор компетентного правопорядка. 

Применение lex nationalis и lex domicilii и их соотношение. 

Возможность применения закона автономии воли – lex 

voluntatis. Выбор компетентного правопорядка, 

регулирующего взаимоотношения между родителями и 

детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств.  

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и 

попечительства по российскому праву и праву других 

государств.  

14 Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве 

 

Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом. Применение личного закона наследодателя (lex 

personalis и lex nationalis) и закона места нахождения вещи (lex 

rei sitae). Коллизионные вопросы наследования по завещанию. 

Коллизионные вопросы наследования недвижимого имущества 

в Российской Федерации. Выморочное имущество. 

Договорные коллизионные нормы наследственного права.  

15 Международный 

гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Правовое 

положение иностранцев в гражданском процессе. Судебный 

залог. Договоры об оказании правовой помощи. Правовое 

положение иностранного государства в гражданском процессе. 

Юрисдикция по гражданским делам, осложненным 

иностранным элементом.  



359 

 

Оказание правовой помощи по российскому праву, по 

праву стран-членов СНГ и праву других государств. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

16 Международный 

коммерческий 

арбитраж 

 

Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража. Виды международного 

коммерческого арбитража: институционный и арбитраж ad 

hoс, специализированный и арбитраж общей компетенции. 

Компетенция. Процедура. Принцип обязательности 

арбитражных решений. Порядок создания арбитража; порядок 

рассмотрения дел. Арбитражные соглашения, понятие, виды.  

Исполнение иностранных арбитражных решений.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Криминалистика» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель изучения дисциплины «Криминалистика» заключается в освоении методологических 

основ криминалистики, особенностей преступной деятельности (механизма преступления), 

методах выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать комплексное представление о современном состоянии и тенденциях 

развития криминалистики; 

 получить представления о технико-криминалистическом обеспечении раскрытия и 

расследования преступлений; 

 приобрести навыки применения технико-криминалистических средств, предназначенных 

для выявления, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов 

преступления; 

 развить конструктивное следственное мышление, позволяющее выдвигать обоснованные 

следственные версии, принимать и реализовывать тактические решения в процессе 

расследования преступлений; 

 научиться планировать расследование преступлений; 

 усвоить тактические приемы производства следственных действий; 

 знать методики расследования отдельных видов преступлений. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Криминалистика» направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: 

- методологические основы дисциплины «Криминалистика»; 

- организационные основы деятельности следственных и 

других органов и подразделений, участвующих в 

расследовании преступлений; 

- права, обязанности и ответственность следователя; 

- современные методики расследования преступлений, а 

также тактические приёмы и рекомендации эффективного 

производства следственных действий при разрешении 

конкретных следственных ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и анализировать проблемы организационного 

характера при анализе конкретных следственных ситуаций; 

- определять способы их разрешения с учётом возможных 

тактических рисков; 

- правильно применять правовые нормы в конкретной 

следственной ситуации 
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Владеть: 

- современными способами, приемами и методиками 

выявления, фиксации, изъятия и исследования 

доказательственной информации; 

- методиками анализа конкретных следственных ситуаций, 

складывающихся в процессе расследования уголовного дела; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем 

ПК-10 

Способность 

выявлять, 

пресекать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: 

- методологические основы дисциплины «Криминалистика»; 

- организационные основы деятельности следственных, и 

других органов и подразделений, участвующих в 

расследовании преступлений; 

- права, обязанности и ответственность следователя; 

- современные методики расследования преступлений, а 

также тактические приёмы и рекомендации эффективного 

производства следственных действий при разрешении 

конкретных следственных ситуаций 

Уметь: 

- выявлять и анализировать проблемы организационного 

характера при анализе конкретных следственных ситуаций; 

- определять способы их разрешения с учётом возможных 

тактических рисков; 

- правильно применять правовые нормы в конкретной 

следственной ситуации 

Владеть: 

- современными способами, приемами и методиками 

выявления, фиксации, изъятия и исследования 

доказательственной информации; 

- методиками анализа конкретных следственных ситуаций, 

складывающихся в процессе расследования уголовного дела; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем 

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

их совершению 

Знать: 

- основные причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений в стране (обществе); 

- конкретные причины и условия, способствующие 

совершению отдельных видов преступлений; 

- комплексы мер, необходимых для устранения выявленных 

причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений 

Уметь: 

- выявлять и устранять причины и условия, 

способствовавшие совершению преступлений; 

- представлять результаты анализа указанных причин и 

условий в виде представления, выступления, статьи 

Владеть: 

- современными методами выявления сбора, обработки и 

анализа доказательственной информации о причинах и 

условиях, способствовавших совершению преступлений; 

- навыками установления реальных причин и условий, 

способствовавших совершению преступления; 

- методами воздействия на должностных лиц в целях 
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устранения выявленных причин и условий, способствующих 

совершению преступления 

ПК-13 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: 

- основные положения методики расследования 

должностных преступлений; 

- методику расследования взяточничества; 

- знать конкретные причины, способствовавшие совершению 

взяточничества; 

- комплексы мер, направленных на выявление и пресечение 

коррупционного поведения 

Уметь: 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения; 

- анализировать и интерпретировать информацию о 

коррупционном поведении должностных лиц; 

- представлять результаты анализа коррупционного 

поведения в соответствующие инстанции в виде 

представлений, информационного обзора, статьи 

Владеть: 

- методиками расследования должностных преступлений; 

- методикой выявления, раскрытия, расследования и 

предупреждения взяточничества; 

- навыками выявления, анализа и оценки доказательственной 

информации о коррупционном поведении должностных лиц; 

- методами воздействия на должностных лиц, в целях 

пресечения их коррупционного поведения  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Криминалистика» входит в состав базовой части блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучение дисциплины ориентирует обучающихся на профессиональную деятельность в 

области предварительного расследования, производства судебных экспертиз и судебного 

производства по уголовным делам. 

Для освоения дисциплины «Криминалистика» бакалавры используют знания и умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения философии, теории 

государства и права, уголовного права и уголовного процесса, которые в структуре учебного 

плана являются предшествующими как с содержательной точки зрения, так и в формировании 

профессиональных умений и навыков в личностном развитии обучающихся. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения судебной медицины и прохождения производственной практики. 

В образовательные технологии реализации программы дисциплины заложено сочетание 

различных форм и методов проведения занятий: лекции, семинары, лабораторные (практические) 

задания, деловые игры, тестирование, – содержание которых приближено к реальной 

следственной практике. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
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Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лабора

торные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

5 
180 12 10  54  

 
68 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 12 10 54   68 36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лабора

торные 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

5 
180 4 4  8  

 
128 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 4 4 8   128 36 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лабора

торные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

5 
180 8 4  20  

 
112 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

5 180 8 4 20   112 36 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Криминалистика» состоит из четырех разделов: 

1. Теоретические, методологические и науковедческие основы криминалистики 

2. Криминалистическая техника 

3. Криминалистическая тактика 

4. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 
2   3     2   7 

Тема 2. Криминалистическое 

учение о методах 

криминалистики 

    1     2   3 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической 

идентификации и диагностики 

2 2 2     4   10 

Тема 4. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования преступлений 

    2     2   4 

Тема 5. Криминалистические 

учения о механизме 

преступления и его отражении 

    2     2   4 

Тема 6. Общие положения 

криминалистической техники 
2   2     2   6 

Тема 7. Технико-криминалисти-

ческие способы и средства 

фиксации 

  2       2   4 

Тема 8. Криминалистическое 

исследование следов 

(трасология) 

  2       2   4 

Тема 9. Криминалистическое 

исследование оружия и следов 

его действия 

    2     2   4 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
    2     2   4 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов человека 

(одорология) 

    2     2   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по 

признакам внешности 

(криминалистическая 

габитология) 

    2     2   4 

Тема 13. Криминалистическая 

регистрация и учет 
    2     2   4 

Тема 14. Общие положения 

криминалистической тактики 
1   2     2   5 

Тема 15. Основы взаимодействия 1   2     2   5 
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следователей и оперативно-

розыскных органов при 

расследовании 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
  2       2   4 

Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    2     2   4 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 
    2     2   4 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получения 

информации о соединениях 

между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

    2     2   4 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 
2   2     2   6 

Тема 21. Тактика предъявления 

для опознания 
    2     2   4 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 
    2     2   4 

Тема 23. Тактика назначения и 

проведения судебной экспертизы 
    2     2   4 

Тема 24. Общие положения 

методики расследования 
2   2     2   6 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных задач, 

возникающих при расследовании 

дел различных категорий 

    2     2   4 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления 

в условиях неочевидности 

    2     4   6 

Тема 27. Методика 

расследования преступлений 

против личности 

  2       4   6 

Тема 28. Методика 

расследования преступлений в 

сфере экономики  

    2     2   4 

Тема 29. Методика 

расследования преступлений, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

    2     2   4 

Тема 30. Методика 

расследования преступлений 

против здоровья населения и 

общественной нравственности 

    2     2   4 

Тема 31. Методика 

расследования преступного 

нарушения правил эксплуатации 

транспортных средств 

    2     2   4 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 10 54 0 0 68 36 180 
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Таблица 4.5 

Очная-заочная  форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 
1   1     4   6 

Тема 2. Криминалистическое 

учение о методах 

криминалистики 

    1     4   5 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической 

идентификации и диагностики 

1   2     8   11 

Тема 4. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования преступлений 

    1     4   5 

Тема 5. Криминалистические 

учения о механизме 

преступления и его отражении 

    1     4   5 

Тема 6. Общие положения 

криминалистической техники 
    1     4   5 

Тема 7. Технико-криминалисти-

ческие способы и средства 

фиксации 

1 1       4   6 

Тема 8. Криминалистическое 

исследование следов 

(трасология) 

  1       4   5 

Тема 9. Криминалистическое 

исследование оружия и следов 

его действия 

    1     4   5 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
1 1 1     4   7 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов человека 

(одорология) 

          4   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по 

признакам внешности 

(криминалистическая 

габитология) 

          4   4 

Тема 13. Криминалистическая 

регистрация и учет 
          4   4 

Тема 14. Общие положения 

криминалистической тактики 
    1     2   3 

Тема 15. Основы взаимодействия 

следователей и оперативно-

розыскных органов при 

    1     4   5 
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расследовании 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
1   1     4   6 

Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    1     2   3 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 
    1     4   5 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получения 

информации о соединениях 

между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

    1     2   3 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 
1   1     6   8 

Тема 21. Тактика предъявления 

для опознания 
          2   2 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 
          2   2 

Тема 23. Тактика назначения и 

проведения судебной экспертизы 
    1     2   3 

Тема 24. Общие положения 

методики расследования 
1   1     3   5 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных задач, 

возникающих при расследовании 

дел различных категорий 

          3   3 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления 

в условиях неочевидности 

          4   4 

Тема 27. Методика 

расследования преступлений 

против личности 

1 1       4   6 

Тема 28. Методика 

расследования преступлений в 

сфере экономики  

    1     3   4 

Тема 29. Методика 

расследования преступлений, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

    1     3   4 

Тема 30. Методика 

расследования преступлений 

против здоровья населения и 

общественной нравственности 

          3   3 

Тема 31. Методика 

расследования преступного 

нарушения правил эксплуатации 

транспортных средств 

          3   3 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 4 20 0 0 112 36 180 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 
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Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, задачи и 

система криминалистики 
1         6   7 

Тема 2. Криминалистическое 

учение о методах 

криминалистики 

    1     6   7 

Тема 3. Основы теории 

криминалистической 

идентификации и диагностики 

    1     8   9 

Тема 4. Криминалистические 

версии и планирование 

расследования преступлений 

          4   4 

Тема 5. Криминалистические 

учения о механизме 

преступления и его отражении 

          4   4 

Тема 6. Общие положения 

криминалистической техники 
1   1     4   6 

Тема 7. Технико-криминалисти-

ческие способы и средства 

фиксации 

  1       4   5 

Тема 8. Криминалистическое 

исследование следов 

(трасология) 

  1       6   7 

Тема 9. Криминалистическое 

исследование оружия и следов 

его действия 

          4   4 

Тема 10. Технико-криминалисти-

ческое исследование документов 
  1       6   7 

Тема 11. Исследование 

запаховых следов человека 

(одорология) 

          4   4 

Тема 12. Криминалистическое 

отождествление человека по 

признакам внешности 

(криминалистическая 

габитология) 

          4   4 

Тема 13. Криминалистическая 

регистрация и учет 
          4   4 

Тема 14. Общие положения 

криминалистической тактики 
1   1     4   6 

Тема 15. Основы взаимодействия 

следователей и оперативно-

розыскных органов при 

расследовании 

    1     4   5 

Тема 16. Тактика следственного 

осмотра и освидетельствования 
          6   6 
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Тема 17. Тактика следственного 

эксперимента 
    1     4   5 

Тема 18. Тактика обыска и 

выемки 
          4   4 

Тема 19. Тактика контроля и 

записи переговоров, получения 

информации о соединениях 

между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами 

          2   2 

Тема 20. Тактика допроса и 

очной ставки 
          6   6 

Тема 21. Тактика предъявления 

для опознания 
          4   4 

Тема 22. Тактика проверки 

показаний на месте 
          4   4 

Тема 23. Тактика назначения и 

проведения судебной экспертизы 
          2   2 

Тема 24. Общие положения 

методики расследования 
1   1     2   4 

Тема 25. Методика решения 

типичных следственных задач, 

возникающих при расследовании 

дел различных категорий 

          4   4 

Тема 26. Методика установления 

лиц, совершивших преступления 

в условиях неочевидности 

          4   4 

Тема 27. Методика 

расследования преступлений 

против личности 

  1       4   5 

Тема 28. Методика 

расследования преступлений в 

сфере экономики  

    1     4   5 

Тема 29. Методика 

расследования преступлений, 

связанных с профессиональной 

деятельностью 

          2   2 

Тема 30. Методика 

расследования преступлений 

против здоровья населения и 

общественной нравственности 

          2   2 

Тема 31. Методика 

расследования преступного 

нарушения правил эксплуатации 

транспортных средств 

          2   2 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 4 8 0 0 128 36 180 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
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 Раздел  «Теоретические, методологические и науковедческие основы 

криминалистики» 

1  Предмет, задачи 

и система 

криминалистики 

Предмет, функции, задачи, источники, методы криминалистики. 

Система криминалистики: понятие, структура, содержание. Задачи 

криминалистической техники, тактики, методики расследования как 

разделов криминалистики. 

Криминалистика в системе научного знания. Соотношение 

криминалистики с уголовно-правовой и уголовно-процессуальной 

науками, криминологией. Связь криминалистики с другими отраслями 

юридической науки, науками не юридического профиля, с 

определенными сферами правотворческой и правоприменительной 

деятельности, иными видами социальной практики. 

История развития и современное состояние отечественной и 

зарубежной криминалистики. Современные научные 

криминалистические учреждения. 

2 Криминалистичес

кое учение о 

методах 

криминалистики 

Методологические основы криминалистики. Общенаучные 

специальные методы, используемые в криминалистике. 

Диалектический метод – основа методологии криминалистики. 

Применение в криминалистике диалектической логики как всеобщего 

метода познания. Использование логических законов и форм 

мышления. Роль дедукции, индукции, аналогии. Гипотетический 

метод познания. Моделирование. Использование логических приемов 

познания – анализа, синтеза, сравнения, абстракции, обобщения. 

Общенаучные методы, используемые в криминалистике. 

Специальные методы криминалистики. Критерии допустимости 

специальных методов криминалистики в уголовном 

судопроизводстве. 

3 Основы теории 

криминалистическ

ой идентификации 

и диагностики 

Криминалистическая диагностика и идентификация. 

Понятие криминалистической идентификации, ее научные основы. 

Объекты идентификации и диагностики, их классификация. Понятие 

идентификационных и диагностических признаков. Возможности 

применения математических методов и автоматизированных систем 

для выделения, сравнения и оценки признаков. 

Виды и формы идентификации. 

Общая методика экспертного идентификационного исследования. 

Экспертный осмотр объектов отождествления, раздельное 

исследование, оценка совпадений и различий. Идентификационные 

выводы. 

Понятие и сущность установления групповой принадлежности 

объектов. Ее значение в следственной и судебной практике. 

4 Криминалистичес

кие версии и 

планирование 

расследования 

преступлений 

Криминалистическая версия как логический метод познания при 

раскрытии преступлений. Понятие и классификация версий. Этапы 

построения версий. Получение исходной информации. Логическая 

обработка полученных данных. Формулирование версий. Требования, 

предъявляемые к версиям. 

Планирование расследования преступлений. Сущность и элементы 

планирования. Определение задач расследования. Разработка системы 

предстоящих действий. Распределение имеющихся сил и средств. 

Принципы планирования: индивидуальность, динамичность, 

реальность и конкретность плана. Формы плана. Вспомогательные 

документы, способствующие планированию и учету поделанной 

работы. 

Особенности планирования расследования в условиях общих 
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типичных следственных ситуаций. Планирование на первоначальном, 

последующем и заключительном этапах расследования. Планирование 

расследования по уголовным делам, возбужденным при задержании 

лиц, подозреваемых в преступлении. 

5 Криминалистичес

кие учения о 

механизме 

преступления  

и его отражении 

Понятие механизма преступления в криминалистике; элементы 

механизма и их взаимосвязь. 

Отражение элементов механизма преступления: взаимодействие лиц, 

материальных объектов и процессов при подготовке, совершении и 

сокрытии преступления, возникновение следов и других отображений. 

Основы криминалистических учений о личности преступника и 

потерпевшего, о материальной обстановке и способе преступления; 

закономерности, исследуемые этими учениями. 

 Раздел «Криминалистическая техника» 

6 Общие положения 

криминалистичес

кой техники 

Понятие криминалистической техники как раздела науки. Система 

частных теорий криминалистической техники и раздела курса. 

Понятие технико-криминалистических методов, средств, приемов и 

методик. Правовые формы и основания применения 

криминалистической техники в следственной деятельности 

правоохранительных органов. 

Классификация технико-криминалистических методов и средств. 

Значение применения технико-криминалистических методик в сборе 

доказательственной информации по уголовному делу. 

Технико-криминалистические методы и средства собирания и 

исследования вещественных носителей информации о преступлении:  

а) методы и средства поиска скрытых объектов, средства выявления 

невидимых и слабовидимых следов и веществ, вспомогательные 

технические средства; комплекты технико-криминалистических 

средств; оснащение передвижной криминалистической лаборатории; 

специальные химические вещества;  

б) технико-криминалистические средства исследования материальных 

объектов – носителей информации: средства предварительного 

исследования; стационарные средства криминалистических 

исследований; средства хранения и обработки информации. 

7 Технико-

криминалистичес

кие способы и 

средства 

фиксации 

Вербальный способ фиксации материальных объектов-носителей 

информации о преступлении. 

Графические способы фиксации: схематические и масштабные планы; 

планы местности и помещений; простые и развернутые планы 

помещений; планы вертикальной и горизонтальной проекции. 

Фотографические средства и способы фиксации (запечатлевающая 

фотосъемка): фотосъемка следов, макро- и микрообъектов и при 

осмотре мест происшествий (ориентирующая, обзорная, узловая и 

детальная фотосъемка); панорамная, крупномасштабная, 

измерительная, цветоделительная, опознавательная (сигналетическая) 

фотосъемка и съемка в невидимых лучах спектра. 

Аудивизуальные средства и способы фиксации. Процессуальное и 

техническое оформление фотосъемки и видеозаписи. 

Предметные способы фиксации следов и других вещественных 

носителей информации. Технико-криминалистические способы 

изъятия и изготовления копий следов и других вещественных 

носителей информации о преступлении. 

8 Криминалистичес

кое исследование 

следов 

Понятие следа в криминалистике, классификация объектов и следов в 

трасологии. Общие правила обращения с объектами-следоносителями 

и со следами. Их изъятие и упаковка. 
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(трасология) Дактилоскопия. Научные предпосылки отождествления человека по 

следам рук. Классификация папиллярных узоров. Типы следов рук и 

механизм следообразования. Способы и технические средства 

выявления, фиксации и изъятия следов рук. Следы рук как источники 

информации о личности человека и механизме события. 

Использование следов рук в розыскной деятельности. Ситуационный 

анализ по следам рук с целью определения обстоятельств 

расследуемого события. Подготовка материалов для проведения 

дактилоскопической экспертизы; вопросы, решаемые экспертным 

исследованием. 

Следы ног и обуви. Виды следов ног и обуви и их связь с 

функционированием опорно-двигательного аппарата человека, 

механизм следообразования. Элементы «дорожки следов» и 

единичного следа. Криминалистические методы обнаружения, 

фиксации и изъятия объемных и поверхностных следов ног и обуви. 

Следы ног и обуви как носитель информации о личности и механизме 

события; использование данной информации в оперативной 

деятельности. Ситуационный анализ произошедшего события по 

следам ног и обуви. Способы получения сравнительных образцов 

следов обуви у проверяемых лиц. Подготовка материалов для 

проведения исследования следов ног и обуви; вопросы, решаемые 

исследованием. 

Иные следы человека. Следы зубов, губ, ногтей и другие следы 

человека и их использование в получении доказательственной 

информации. Способы обнаружения, фиксации и изъятия данных 

следов. Использование следов человека для диагностики и 

идентификации лиц. Подготовка материалов для проведения технико-

криминалистических исследований; вопросы, решаемые экспертизой. 

Криминалистическая механоскопия. Понятие и научные основы 

криминалистической механоскопии и основные направления ее 

использования в оперативной деятельности. Следы орудий, 

инструментов и механизмов. Виды следов. Признаки, отображаемые в 

следах. Обнаружение, фиксация и изъятие следов. Возможности 

криминалистической диагностики и идентификации орудий, 

инструментов и механизмов в оперативно-розыскной работе. 

Подготовка материалов для механоскопического исследования; 

вопросы, решаемые экспертизой. Следы транспортных средств как 

носители розыскной и доказательственной информации. Виды следов, 

приемы их обнаружения, фиксации и изъятия. Ситуационный анализ, 

проводимый по следам транспортных средств. Подготовка материалов 

для проведения криминалистического исследования; вопросы, 

решаемые экспертизой.  

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий 

(КЭМВИ), ее объект, функции и значение для установления истины в 

уголовном процессе.  

Исследование микрообъектов. Понятие и виды микрообъектов, их 

отличие от других видов криминалистических объектов, методика их 

обнаружения и осмотра. Использование возможностей 

криминалистического исследования микрообъектов в следственной 

практике.  

9 Криминалистичес

кое исследование 

оружия и следов 

Понятие оружия (военно-техническое, юридическое, технико-

криминалистическое), технико-криминалистическая классификация 

оружия. Понятие криминалистической баллистики, 
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его действия криминалистического исследования холодного оружия. 

Научные основы криминалистической баллистики, ее значение в 

раскрытии преступлений. Классификация и криминалистическая 

характеристика ручного огнестрельного оружия и боеприпасов к 

нему. Механизм образования следов оружия на стреляных гильзах и 

выстрелянных пулях, дроби и картечи и преградах. 

Криминалистическое значение этих следов. Дистанция выстрела; 

основные и дополнительные следы выстрела. Правила осмотра и 

фиксации огнестрельного оружия: обнаружение, фиксация и изъятие 

выстрелянных пуль, гильз и следов выстрела. Определение дистанции 

выстрела и места нахождения стрелявшего. Подготовка объектов для 

баллистических исследований; вопросы, решаемые экспертизой. 

Холодное оружие, его виды. Получение информации в процессе 

осмотра и исследования холодного оружия и следов его применения. 

Взрывные устройства и следы их применения. Задачи 

криминалистического исследования других видов оружия с иными 

поражающими факторами. Исследование предметов, используемых 

для поражения, но оружием не являющихся. 

10 Технико-

криминалистичес

кое исследование 

документов 

Понятие документа (общее, юридическое, криминалистическое), 

криминалистическая классификация документов, виды исследования 

документов, интеллектуальный и материальный подлог. Документ как 

носитель информации о его авторе, исполнителе, средствах 

изготовления и источнике происхождения. Общие 

криминалистические правила обращения с документами. 

Технико-криминалистическое исследование документов. 

Исследование материалов документов. Исследование печатных 

текстов; выделение диагностических и идентификационных 

признаков печатно-множительных средств, отражающихся в текстах. 

Получение информации об изготовителе документов. Составление 

розыскной таблицы по признакам печатно-множительных средств. 

Исследование документов удостоверяющих личность. Понятие 

полной и частичной подделки документов. Виды и способы защиты 

документов от подделок; признаки частичной подделки. 

Криминалистические способы восстановления содержания и 

целостности поврежденных документов: прочтение слабовидимых, 

вдавленных, залитых, зачеркнутых текстов, разорванных и 

обгоревших документов.  

Криминалистическое почерковедение. Понятие и научные основы 

почерковедческих исследований. Классификация признаков почерка. 

Топографические признаки письма и их криминалистическое значение. 

Виды и признаки маскировки почерка и способы их распознавания. 

Составление розыскной таблицы по признакам письменной речи и 

почерка; ее использование в оперативно-следственной работе. Приемы 

оперативного и процессуального получения сравнительных образцов 

для почерковедческого исследования; вопросы, решаемые экспертизой. 

Возможности распознавания свойств личности по почерку. 

Автороведческая экспертиза. 

Подготовка материалов для экспертизы документов; вопросы, 

решаемые экспертным исследованием. 

11 Исследование 

запаховых следов 

человека 

(одорология) 

Понятие и научные основы криминалистической одорологии. 

Основные направления использования криминалистической 

одорологии и исследования выделений продуктов жизнедеятельности 

организма человека. 
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Обнаружение (получение), фиксация, изъятие и консервация запаха, 

других продуктов жизнедеятельности организма человека и их 

объектов-носителей. Способы получения образцов, их 

документальное оформление. 

Подготовка материалов для одорологической выборки и проведения 

одорологического исследования. Использование результатов 

одорологической выборки. 

Понятие и научные основы криминалистической фоноскопии. Основные 

направления ее использования в процессе расследования. 

12  

Криминалистичес

кое 

отождествление 

человека по 

признакам 

внешности 

(криминалистичес

кая габитология) 

Научные предпосылки отождествления человека по признакам 

внешности. Основные направления использования 

криминалистической габитологии в следственной практике. 

Криминалистическая классификация признаков внешности человека. 

Источники получения информации о признаках внешности 

разыскиваемого лица. Методики фиксации и воспроизведения 

признаков внешности человека по полученной информации: методика 

составления словесного портрета, методика и технические средства 

составления композиционного портрета. Использование 

фотопортретов, словесных и композиционных портретов в розыске и 

на предварительном следствии. 

Подготовка материалов для проведения специалистами 

фотопортретных исследований; вопросы, решаемые данными 

исследованиями. 

13 Криминалистичес

кая регистрация и 

учет 

Понятие криминалистической регистрации и учета. 

Объекты криминалистического учета. Правовые основы ведения 

криминалистических учетов и криминалистические способы 

регистрации. 

Научные основы и методы криминалистического учета. Система 

криминалистических учетов в органах МВД России. 

Возможности автоматизированных информационно-справочных систем.  

Система информационного обеспечения криминалистических 

исследований, проводимых в экспертно-криминалистических 

подразделениях МВД России. 

 Раздел «Криминалистическая тактика» 

14 Общие положения 

криминалистичес

кой тактики 

Понятие и задачи криминалистической тактики. Система и 

содержание отдельных частей криминалистической тактики. 

Правовые, психологические, этические и организационные основы 

криминалистической тактики. Понятие тактических приемов. 

Критерии их допустимости в уголовном судопроизводстве. Тактика 

следственных действий и ее соотношение с процессуальным порядком 

их производства. 

Следственные ситуации и их психологическая характеристика. 

Конфликтные и бесконфликтные ситуации. Основные нравственные 

требования, предъявляемые к лицу, ведущему расследование. 

Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой и 

методикой расследования отдельных видов преступлений. 

15 Основы 

взаимодействия 

следователей и 

оперативно-

розыскных 

органов при 

расследовании 

Понятие, содержание и условия взаимодействия. Взаимодействие 

следователя с органом дознания при проверке первичных данных о 

преступлении. Взаимодействие следователя с органом дознания в 

процессе производства предварительного следствия. Понятие, 

основания и виды задержания лиц, подозреваемых в совершении 

преступления. Общие положения тактики задержания. 

Взаимодействие следователя с органом дознания по 
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приостановленному уголовному делу. 

16 Тактика 

следственного 

осмотра и 

освидетельствова

ния 

Следственный осмотр, его сущность и виды. Задачи, решаемые в 

процессе проведения следственного осмотра. Уяснение обстановки на 

месте осмотра. Обнаружение и изъятие предметов и следов, имеющих 

отношение к делу. Выявление исходных данных, необходимых для 

проведения розыскных действий. 

Общие положения тактики следственного осмотра. Своевременность 

и тщательность осмотра. Планомерность осмотра. Единое 

руководство осмотром. Использование научно-технических средств и 

помощи специалистов. 

Осмотр места происшествия. Подготовительный этап осмотра. 

Действия следователя до выезда и по прибытии на место происше-

ствия. Рабочий этап осмотра места происшествия. Общий осмотр. Де-

тальный осмотр. Заключительный этап осмотра места происшествия. 

Фиксация хода и результатов осмотра. Протокол осмотра. До-

полнительные средства фиксации. 

Особенности производства отдельных видов следственного осмотра. 

Осмотр трупа. Осмотр участков местности и помещений. Осмотр 

предметов и документов. Осмотр транспортных средств. 

Освидетельствование: сущность и задачи, решаемые в процессе его 

проведения. Выявление и фиксация следов преступления на теле 

освидетельствуемого, его особых примет. 

17 Тактика 

следственного 

эксперимента 

Сущность следственного эксперимента и задачи, решаемые в процессе 

его проведения. Виды следственного эксперимента. 

Подготовка к следственному эксперименту. Уяснение возможности и 

формулирование цели следственного эксперимента. Определение 

способа, времени и места проведения опытных действий. Подбор 

участников. Подготовка технических средств. 

Общие условия производства следственного эксперимента. 

Воссоздание условий, влияющих на результат эксперимента. 

Варьирование и дублирование как методы повышения достоверности 

результатов следственного эксперимента. 

Особенности производства отдельных видов следственного 

эксперимента. Проверка индивидуальных (личностных) способностей 

человека. Проверка объективной возможности совершения оп-

ределенных действий и выявление характера последствий, насту-

пающих при известных условиях. 

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента. 

18 Тактика обыска и 

выемки 

Сущность и виды обыска. Задачи, решаемые в процессе его 

проведения. 

Подготовка к обыску. Собирание информации о месте производства 

обыска и обыскиваемом лице. Подбор участников следственного 

действия. Подготовка технических средств. 

Рабочий этап обыска. Стадии рабочего этапа обыска: предварительная 

стадия, обзорная и детальная стадии. Общие тактические правила 

обыска. Тактические приемы, используемые при обследовании 

объекта обыска. 

Особенности производства отдельных видов обыска. Обыск в 

помещениях. Обыск участков местности. Личный обыск. Фиксация 

результатов обыска. 

Понятие выемки, ее задача. Тактика проведения выемки. Фиксация 

хода и результатов выемки. 

19 Тактика контроля Правовые основания, понятие, цель получения информации о 
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и записи 

переговоров, 

получения 

информации о 

соединениях 

между 

абонентами и 

(или) 

абонентскими 

устройствами 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, 

контроля и записи переговоров. Общетактические положения 

проведения указанных следственных действий. Подготовка к 

проведению, фиксация и оценка результатов контроля и записи 

переговоров, получения информации о соединениях между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами, их использование 

при расследовании 

20 Тактика допроса и 

очной ставки 

Сущность допроса и задачи, решаемые в процессе его проведения. 

Допрос, как основной способ получения информации из личностных 

источников. Виды допроса. 

Общие положения тактики допроса. Подготовка к допросу. Общие 

тактические приемы допроса. Фиксация результатов допроса. 

Тактика допроса добросовестно заблуждающихся лиц. Причины 

искажений и неточности в показаниях, возможности их выявления и 

устранения. 

Тактика допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Факторы, 

побуждающие допрашиваемых уклоняться от дачи правдивых 

показаний. Методы психического воздействия и возможности их 

применения на допросе. Убеждение, как основной метод воздействия, 

направления его практической реализации: разъяснение ошибочности 

избранной позиции, изобличение с помощью доказательств, 

маневрирование информацией. 

Особенности допроса, связанные с процессуальным положением 

допрашиваемого. 

Сущность, задачи и тактические приемы очной ставки. 

21 Тактика 

предъявления для 

опознания 

Сущность предъявления для опознания и задачи, решаемые в 

процессе его проведения. Общие положения тактики предъявления 

для опознания. 

Подготовка к предъявлению для опознания. Определение места и 

времени предъявления для опознания. Создание обстановки и 

обеспечение условий для проведения следственного действия. Подбор 

объектов для опознания. Подготовка технических средств. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов. 

Опознание объектов по их вещественно-фиксированным 

отображениям. 

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания. 

22 Тактика проверки 

показаний на 

месте 

Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка и 

проведение показаний на месте. Особенности создания обстановки и 

обеспечение условий для проведения следственного действия. 

Подготовка технических средств. Фиксация хода и результатов 

проверки показаний на месте. 

23 Тактика 

назначения и 

проведения 

судебной 

экспертизы 

Понятие судебной экспертизы и ее виды. Значение судебной 

экспертизы в расследовании и судебном рассмотрении дела.  

Судебно-экспертные учреждения и порядок проведения экспертизы. 

Подготовка и назначение судебной экспертизы. Участие специалиста 

в подготовке и назначении экспертизы. Определение цели, объема 

исследования, формулирование вопросов.  

Тактические приемы получения образцов. Получение образцов для 

сравнительного исследования. Классификация образцов. Оформление 

получения образцов. 
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 Раздел  «Криминалистическая методика расследования отдельных видов 

преступлений» 

24  Общие 

положения 

методики 

расследования 

Понятие, сущность и структура методики расследования отдельных 

видов преступлений. Криминалистическая характеристика 

преступлений, ее понятие, структура и значение для раскрытия и 

расследования преступлений. Роль следственных ситуаций в методике 

расследования. 

25 Методика 

решения 

типичных 

следственных 

задач, 

возникающих при 

расследовании 

дел различных 

категорий 

Методика исследования алиби: понятие алиби, типичные ситуации и 

версии в деятельности по исследованию алиби, основные 

направления, формы и методы исследования. 

Методика выявления и разоблачения инсценировки: понятие, виды, 

мотивы, субъекты инсценировки, ее признаки, задачи, средства и 

методы выявления и разоблачения инсценировки.  

Методика разоблачения лжесвидетельства: понятие, мотивы, 

субъекты лжесвидетельства, типовые версии. Задачи, средства и 

методы деятельности, связанной с изобличением лжесвидетельства. 

Методика решения типовых задач при расследовании деяний, 

совершенных лицами с психическими аномалиями. 

26 Методика 

установления лиц, 

совершивших 

преступления в 

условиях 

неочевидности 

Понятие неочевидности. Общая характеристика и структура 

деятельности по установлению лиц, скрывшихся с места 

происшествия. Основные направления и методы выявления и 

изобличения лиц, совершивших преступление в условиях 

неочевидности. 

Криминалистический анализ оперативной обстановки как метод 

выявления лиц, совершивших преступления в условиях 

неочевидности. 

27 Методика 

расследования 

преступлений 

против личности 

Криминалистическая характеристика преступлений против личности 

(виды преступлений, субъекты, цели, мотивы, средства и способы 

достижения целей, предмет посягательства, его механизм, последствия, 

типичные носители и источники информации, имеющей значение для 

дела). Обстоятельства, подлежащие установлению, организационное и 

иное обеспечение расследования. Тактика производства первоначальных 

следственных действий.  

Особенности расследования убийств и изнасилований: типичные 

ситуации, версии и типовые методики их проверки. 

28 Методика 

расследования 

преступлений в 

сфере экономики  

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере 

экономики и общие положения их расследования (здесь и далее 

имеется в виду перечень элементов аналогичный тому, который 

приведен в рамках предыдущей темы). 

Особенности расследования краж, грабежей, разбоев, мошенничества, 

вымогательства, поджогов. 

Особенности расследования должностных хищений, налоговых 

преступлений. Назначение судебных экспертиз. 

29 Методика 

расследования 

преступлений, 

связанных с 

профессионально

й деятельностью 

Криминалистическая характеристика и общие положения методики 

расследования преступлений, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

Особенности расследования должностных преступлений, 

взяточничества, нарушений правил техники безопасности, 

преступного загрязнения предприятиями водных объектов и 

атмосферного воздуха.  

30 Методика 

расследования 

преступлений 

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. Общие положения 

методики расследования данных преступлений. 
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против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. 

Тактика производства следственных действий. Назначение судебных 

экспертиз. 

31 Методика 

расследования 

преступного 

нарушения 

правил 

эксплуатации 

транспортных 

средств 

Криминалистическая характеристика преступного нарушения правил 

эксплуатации транспортных средств и общие положения 

расследования данных преступлений. 

Особенности расследования по делам об авиационных и дорожно-

транспортных происшествиях. 

Особенности тактики производства отдельных следственных 

действий. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Физическая культура и спорт» 

  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-понимание социальной значимости физической культуры и ее роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- - приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-8 

Способность 

 использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности      

Знать: 

-научно-практические основы физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной физической культуры, комплексы 

упражнений производственной гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой и спортом 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 
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способностей и качеств, применимых в профессиональной 

деятельности; самоопределение в физической культуре; 

- навыками техники двигательных действий программных 

видов физкультурно-спортивной деятельности; 

- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего организма.   

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы  по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция   

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 4  68    зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  68     

 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
72 2 

 4  
 62 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 2  4   62 4 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 
72 4 

 4  
 60 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  4   60 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

 

 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние физической 

культуры на 

организм человека 

2         2 

Тема 2. Физические 

качества. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие 

физических качеств 

человека 

 2         2 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и спорту 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

     68         68 
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улучшение осанки и 

укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

Зачет               

Всего часов 4 
 

68     72 

 

 

Таблица 4.5 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние физической 

культуры на 

организм человека 

1         1 

Тема 2. Физические 

качества. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие физических 

качеств человека 

1         1 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и спорту 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

улучшение осанки и 

укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

  4     62    66 

Зачет             4 4 

Всего часов 2  4   62 4 72 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

Ина

я 

Контрол

ь 

Всег

о 
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Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подготов

ку кур.р. 

СР часо

в 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние физической 

культуры на 

организм человека 

2         2 

Тема 2. Физические 

качества. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка и 

развитие физических 

качеств человека 

2         2 

 Прикладные 

занятия по 

физической 

культуре и спорту 

на гибкость, 

выносливость, 

растяжку, 

улучшение осанки и 

укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

  4     60    64 

Зачет             4 4 

Всего часов 4  4   60 4 72 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1.  Понятие 

здоровья. 

Оздоровительное 

влияние  

физической культуры 

на организм человека  

 

Понятие здоровья. Оздоровительное влияние 

физической культуры на организм человека. Физическая 

культура и спорт как социальный феномен современного 

общества. Средства физической культуры. Основные 

составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. 

Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура  и спорт в структуре высшего 

профессионального образования. Организационно-правовые 

основы физической культуры и спорта студенческой 

молодёжи России. 

Здоровье человека как ценность. Факторы его 
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определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. 

Основные требования к организации здорового образа 

жизни. Роль и возможности физической культуры и спорта в 

обеспечении здоровья. Социальный характер последствий 

для здоровья от употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, допинга в спорте, алкоголя и 

табакокурения. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование 

в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, 

общая культура как условие формирования здорового образа 

жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных функциональных систем и 

организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические 

основы освоения и совершенствования двигательных 

действий. Физиологические механизмы использования 

средств физической культуры и спорта для активного отдыха 

и восстановления работоспособности. Основы 

биомеханикиестественных локомоций. 

2 Тема 2. Физические 

качества  

Общая и специальная 

физическая  

подготовка 

 

Методические принципы физического воспитания. 

Основы и этапы обучения движениям. Развитие физических 

качеств. Формирование психических качеств в процессе 

физического воспитания. 

Воздействие социально-экологических, природно-

климатических факторов и бытовых условий жизни на 

физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся 

биологическая система. Анатомо-морфологическое строение 

и основные физиологические функции организма, 

обеспечивающие двигательную активность. Физическое 

развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и 

двигательных возможностей организма человека. 

Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 

адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней 

среды. Степень и условия влияния наследственности на 

физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Общая физическая подготовка, её цели и задачи. Зоны 

интенсивности и энергозатраты при различных физических 

нагрузках. Значение мышечной релаксации при занятиях 

физическими упражнениями. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности 

средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, её цели и задачи.  

3 Прикладная 

физическая культура 

на гибкость, 

выносливость, 

Личная и социально-экономическая необходимость 

психофизической подготовки человека к труду. Определение 

понятия ПФК, её цели, задачи, средства.   Факторы 

определяющие конкретное содержание. Методика подбора 
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растяжку, улучшение 

осанки и укрепление 

мышечного каркаса, 

развитие силы 

 

средств, организация и формы проведения. Контроль за 

эффективностью. 

Основные и дополнительные факторы, оказывающие 

влияние на содержание ППФП (профессионально-

прикладной физической подготовки) обучающихся по 

избранной профессии. Основное содержание ППФП 

будущего бакалавра и дипломированного специалиста. 

Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта в рабочее и свободное время 

специалистов. Профилактика профессиональных заболеваний 

средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. 

Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных 

занятий физической культурой. 

Прикладные занятия по физической культуре и спорту 

на гибкость, выносливость, растяжку, улучшение осанки и 

укрепление мышечного каркаса, развитие силы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Криминология» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Криминология» – дать обучаемым знания о состоянии изучения 

основных направлений развития криминологии, имеющихся на данный момент научных 

рекомендациях и конструктивных предложениях по повышению эффективности борьбы с 

наиболее общественно-опасными преступными деяниями, воздействии на них путем сочетания 

уголовно-правовых мер в отношении лиц, совершивших преступления, и активной 

профилактической деятельности, направленной на устранение причин и условий преступности. 

Задачи дисциплины: 

 получение объективных и достоверных знаний о правовой природе преступности, ее 

состоянии, объеме, структуре и динамике в настоящее время; 

 криминологическое изучение различных видов преступлений для совершенствования 

дифференцированной борьбы с ними; 

 изучение причин и условий (других детерминантов) преступности и рекомендаций по ее 

преодолению; 

 изучение личности преступника, механизма индивидуального преступного поведения, 

классификации различных видов преступных проявлений; 

 определение основных направлений предупреждения преступности и профилактики 

правонарушений и наиболее эффективных средств борьбы с ними. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Криминология» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплин 

Индек

с 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия   

Знать: 

-  концепции социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

- содержания толерантного поведения;  

- основ командообразования и проектной деятельности; 

 - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, 

основ медиации 

 

Уметь: 

- взаимодействовать с представителями иных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных групп;  

- работать в коллективе по решению конкретных проектных задач;  

- содействовать конструктивному взаимодействию в процессе совместной 

деятельности по решению проектных задач;  

- использовать способы и методы преодоления конфликтных ситуаций  

Отсутствие уме 

ситуаций 
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Владеть: 

 - навыками толерантного поведения;  

- навыками командной работы; 

 - навыками реализации совместных творческих проектов; 

 -навыками предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

 

 

ПК-1 

Способен 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

-  природу и сущность норм права; 

- основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития норм права, историческую сущность и основные 

функции норм права; 

- механизм и средства правового регулирования и реализации 

основных правовых институтов права;  

- особенности законодательного процесса, а также процесса 

формирования законов,  подзаконных и локальных актов 

различных уровней, а также статус субъектов, принимающих в 

нем участие;  

- структуру нормативно-правового акта, правила его действия 

во времени, пространстве и по кругу лиц;  

- процедуру внесения изменений в нормативно-правовые акты 

и их отмены 

 

Уметь: 

- обосновывать необходимость принятия и разработки 

нормативно-правовых актов;  

- определять место нормативно-правового акта в системе 

источников права;  

- логично и последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам; 

- применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации. 

 

Владеть навыками: 

- анализа перспектив принятия разрабатываемого нормативно-

правового акта;  

- сбора и обработки информации для разработки нормативно-

правового акта;  

- сопоставления содержания разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее 

регулировавшими подобные правоотношения. 

 

 

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

Знать: 

- криминологические характеристики конкретных видов 

преступности, виды профилактики преступности и преступного 

поведения: 

- основные положения и методику планирования и 

осуществления деятельности по предупреждению и 

профилактике правонарушений, причины и условия, 

способствующие их нарушению. 
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совершению 

 

 

Уметь: 

- анализировать и находить причины тех или иных криминоло-

гических явлений, в том числе причины преступного 

поведения; 

- анализировать социальные явления, конкретные 

криминогенные ситуации и грамотно применять 

профилактические меры в отношении отдельных видов 

преступлений и конкретных лиц. 

 

Владеть навыками: 

- применения основных методик криминологического анализа и 

оценки информации о преступности, её причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с преступностью; 

- в деятельности по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  

-  профилактики, препредотвращения и  пресечения 

преступлений 

ПК-12 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения и 

содействовать его 

пресечению 

Знать: 

- социальную и политическую ценность закона и его 

неукоснительного соблюдения;  

- понятие и основные формы коррупционного поведения; 

- средства противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- выявлять факты коррупционного поведения, 

противодействовать коррупционному поведению;  

- обеспечивать права и свободы лиц и организаций путем 

участия обучающего в правовой экспертизе различных 

правовых документов, составляемых в организации по месту 

прохождения практики на предмет выявления в них положений, 

приводящих к коррупционной деятельности 

Владеть навыками: 

-  антикоррупционной терминологией;  

- навыком профессионального толкования норм 

антикоррупционного законодательства. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАВЛИРИАТА 

Учебная дисциплина «Криминология» включена в базовую часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучается в тесной взаимосвязи с уголовным правом, криминалистикой, уголовным 

процессом и другими дисциплинами. Она также опирается на такие изучаемые обучающимися 

отрасли знаний, как философия, теория государства и права, социология и т.п. Изучение 

криминологии необходимо для  судебной медицины, уголовно-исполнительного права и 

судебной психиатрии.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 



389 

 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

7 семестр 

  3 
108 14 

- 34 - 
- 60 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

  3 108 14 - 34 - - 60 
 

 

                                            

 Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кон.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

контрол

ьной 

работе 
 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

6 семестр 

3 
108 12 

- 24  
 68 

Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

3 108 12 - 24 
 

 68 4 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 
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3 
108 4 

- 12 - 
- 88 

Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

3 108 4 - 12 - - 88 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам 

текущего контроля 

 

                                                                                                         

     Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

..р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по  

контр. 

р. 

  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

Модуль 1 «Общая часть криминологии» 

Тема 1. Криминология как наука о 

преступности 2 - 2 - 

 

- 

 

4 

  

8 

Тема 2. Преступность и ее основные 

характеристики 2 - 2 - 

 

- 

 

6 

  

10 

Тема 3. Детерминанты преступности 1 - 2 - - 2  5 

Тема 4. Лица, совершившие 

преступления, как объект 

криминологического исследования 1 - 2 - 

 

 

- 

 

 

4 

  

 

7 

Тема 5. Механизм индивидуального 

преступного поведения - – 2 - 

 

- 

 

4 

  

6 

Тема 6. Организация и методика 

криминологических исследований 1 - 2 - 

 

- 

 

4 

  

7 

Тема 7. Криминологическое 

прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью 

- – 2 - 

 

 

- 

 

 

 

2 

  

 

4 

Тема 8. Понятие и задачи 

предупреждения преступности и 

профилактики преступлений 2 - 2 - 

 

 

- 

 

 

4 

  

 

8 

Модуль 2 «Особенная часть криминологии» 

Тема 9. Криминологическая 

характеристика и предупреждение - - 1 - 
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рецидивной и профессиональной 

преступности 

 

- 

 

2 

 

3 

Тема 10. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

групповой и организованной 

преступности 1 - 2 - 

 

 

- 

 

 

2 

  

 

5 

Тема 11. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних 1 - 2 - 

 

 

- 

 

 

4 

  

 

7 

Тема 12. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против личности - - 2 - 

 

 

- 

 

 

2 

  

 

4 

Тема 13. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности в сфере экономики 1 - 4 - 

 

 

- 

 

 

2 

  

 

7 

Тема 14. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против общественной 

безопасности и общественного 

порядка - – 1 - 

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

5 

Тема 15. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против 

государственной власти - – 1 2 

  

 

 

2 

  

 

 

5 

Тема 16. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых по 

неосторожности 1 - - - 

  

 

 

2 

  

 

 

3 

Тема 17. Криминологическая 

характеристика негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью, и 

особенности их предупреждения 

преступностью, и особенности их 

предупреждения - - 1 - 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

3 

Тема 18. Пенитенциарная 

преступность 1 - 2 - 

  

4 

  

7 

Тема 19. Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью 
- – 2 - 

  

 

    4 

  

 

6 

зачет         

Всего  часов 14 - 34 -  60  108 

 

 

                                   Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

..р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 
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 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по  

контр. 

р. 

  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

Модуль 1 «Общая часть криминологии» 

Тема 1. Криминология как наука о 

преступности 2 - 2 - 

 6  10 

Тема 2. Преступность и ее основные 

характеристики 2 - 2 - 

  

8 

  

12 

Тема 3. Детерминанты преступности 2 - 2 -  4  8 

Тема 4. Лица, совершившие 

преступления, как объект 

криминологического исследования - - 2 - 

  

 

6 

  

 

8 

Тема 5. Механизм индивидуального 

преступного поведения - – 2 - 

  

6 

  

8 

Тема 6. Организация и методика 

криминологических исследований - - 2 - 

  

4 

  

6 

Тема 7. Криминологическое 

прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью - – 2 - 

  

 

2 

  

 

4 

Тема 8. Понятие и задачи 

предупреждения преступности и 

профилактики преступлений 2 - 2 - 

  

 

6 

  

 

10 

Модуль 2 «Особенная часть криминологии» 

Тема 9. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной 

преступности 

- - 2 - 

  

 

 

 

2 

  

 

 

 

4 

 

Тема 10. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

групповой и организованной 

преступности - - - - 

  

 

2 

  

 

2 

Тема 11. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних - - - - 

  

 

4 

  

 

4 

Тема 12. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против личности - - - - 

  

 

2 

  

 

2 

Тема 13. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности в сфере экономики - - - - 

  

 

2 

  

 

2 

Тема 14. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против общественной 

безопасности и общественного 

порядка - – - - 

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

4 
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Тема 15. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против 

государственной власти - – 2 - 

  

 

 

2 

  

 

 

4 

Тема 16. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых по 

неосторожности - - - - 

  

 

 

2 

  

 

 

2 

Тема 17. Криминологическая 

характеристика негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью, и 

особенности их предупреждения 

преступностью, и особенности их 

предупреждения - - - - 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

Тема 18. Пенитенциарная 

преступность 2 - 2 - 

  

4 

  

8 

Тема 19. Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью 2 - 2 - 

  

 

4 

  

 

8 

Зачет       4 4 

Всего часов 12 - 24 -  68 4 108 

 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по  

контр. 

р. 

  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

Модуль 1 «Общая часть криминологии» 

Тема 1. Криминология как наука о 

преступности 2 - - - 

  

6 

  

8 

Тема 2. Преступность и ее основные 

характеристики 2 - 2 - 

  

10 

  

14 

Тема 3. Детерминанты преступности - - 2 -  6  8 

Тема 4. Лица, совершившие 

преступления, как объект 

криминологического исследования - - 2 - 

  

 

8 

  

 

10 

Тема 5. Механизм индивидуального 

преступного поведения - – - - 

  

8 

  

8 

Тема 6. Организация и методика 

криминологических исследований - - 2 - 

  

8 

  

10 
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Тема 7. Криминологическое 

прогнозирование и планирование 

борьбы с преступностью - – - - 

  

 

4 

  

 

4 

Тема 8. Понятие и задачи 

предупреждения преступности и 

профилактики преступлений - - 2 - 

  

 

12 

  

 

14 

Модуль 2 «Особенная часть криминологии» 

Тема 9. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

рецидивной и профессиональной 

преступности - - - - 

  

 

 

2 

  

 

 

2 

Тема 10. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

групповой и организованной 

преступности - - - - 

  

2 

  

2 

 

Тема 11. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности несовершеннолетних - - - - 

  

 

4 

  

 

4 

Тема 12. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против личности - - - - 

  

 

2 

  

 

2 

Тема 13. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступности в сфере экономики - - - - 

  

 

2 

  

 

2 

Тема 14. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против общественной 

безопасности и общественного 

порядка - – - - 

  

 

 

 

4 

  

 

 

 

4 

Тема 15. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений против 

государственной власти - – - - 

  

 

 

2 

  

 

 

2 

Тема 16. Криминологическая 

характеристика и предупреждение 

преступлений, совершаемых по 

неосторожности - - - - 

  

 

 

2 

  

 

 

2 

Тема 17. Криминологическая 

характеристика негативных социальных 

явлений, связанных с преступностью, и 

особенности их предупреждения 

преступностью, и особенности их 

предупреждения - - - - 

  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

2 

Тема 18. Пенитенциарная 

преступность - - - - 

  

4 

  

4 

Тема 19. Международное 

сотрудничество в борьбе с 

преступностью - – 2 - 

  

 

4 

  

 

6 

Зачет       4 4 

Всего часов 4 - 12 -  88 4 108 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль 1 «Общая часть криминологии» 

 Тема 1. 

Криминология как 

наука о преступности 

Понятие и предмет, система и задачи криминологии. 

Элементы предмета криминологии: преступность как 

социально-правовое явление, проявляющееся в виде 

статистической совокупности преступлений и лиц, их 

совершивших; основные детерминанты преступности; 

механизм индивидуального преступного поведения; 

особенности категорий лиц, совершивших преступления; 

предупреждение преступности и профилактика 

преступлений. Взаимосвязь криминологии с другими 

науками (отраслями права, социологией, психологией, 

экономикой и др.). Функции криминологии: описательная, 

объяснительная, прогнозирующая. Теоретико-практическое, 

прикладное значение криминологии. 

История развития криминологии в России: основные 

этапы, направления и концепции. Перспективы развития 

отечественной криминологии. Концепции зарубежных 

криминологов. 

   

 Тема 2. Преступность 

и ее основные 

характеристики 

Понятие преступности как вида негативно-отклоняющегося 

поведения людей, очерчиваемого рамками уголовного закона 

и проявляющегося в статистической совокупности 

преступлений и лиц, их совершивших. 

Соотношение негативно-отклоняющегося поведения, 

правонарушений, преступности. Преступность и 

преступление.  

Основные характеристики преступности: состояние, 

структура, уровень, динамика, коэффициенты преступной 

активности различных социальных групп. Латентная 

преступность и методы ее оценки. Региональное различие 

преступности («география» преступности).  

Виды преступности. Социальные последствия преступности 

как реальный вред, причиняемый обществу. Социальные 

издержки реагирования на преступность («цена» 

преступности).  

 Тема 3. 

Детерминанты 

преступности 

 

Проблема криминологической детерминации. Факторы, 

влияющие на преступность.  

Характеристика основных факторов преступности: 

демографических, экономических, политических, 

социальных, социально-психологических, культурных и др. 

Механизм действия различных факторов преступности. 

Детерминанты преступности на различных этапах развития 

общества. Социальные потрясения и преступность. 

Преступность в условиях тоталитарного режима.  

Детерминанты различных видов преступности. 

Сочетание объективных и субъективных факторов 

преступности в современных условиях.  
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 Тема 4. Лица, 

совершившие 

преступления, как 

объект 

криминологического 

исследования 

 

Понятие лица, совершившего преступление как объекта 

криминологических исследований и соотношение его с 

другими смежными понятиями: «субъект преступления», 

«обвиняемый», «осужденный» и др. 

Структура и основные черты криминологической 

характеристики лиц, совершивших преступления, их 

социально-демографические, социально-психологические и 

иные характеристики. 

Типология и классификация лиц, совершивших 

преступления. Криминологическая характеристика основных 

типов лиц этой категории. 

Значение, основные направления, объем и методы изучения 

лиц, совершивших преступления, в практической деятельности 

правоохранительных органов. 

 Тема 5. Механизм 

индивидуального 

преступного 

поведения 

Понятие детерминант индивидуального преступного 

поведения, их соотношение и взаимосвязь с детерминантами 

преступности.  

Социально-психологический механизм совершения 

конкретного преступления. Потребности, интересы, мотивы, 

цели в механизме совершения конкретного преступления. 

Понятие ситуации совершения преступления, разновидности 

ситуаций. Криминогенные ситуации, механизм их 

возникновения. Роль потерпевшего в возникновении 

криминогенной ситуации. Задачи правоохранительных 

органов по устранению и нейтрализации криминогенных 

ситуаций. Виктимологическая профилактика преступлений. 

 Тема 6. Организация 

и методика 

криминологических 

исследований 

Задачи и объекты криминологических исследований. 

Реализация познавательных функций криминологической 

науки при изучении преступности, ее детерминант и лиц, 

совершивших преступления. 

Криминологическая информация и требования, 

предъявляемые к ней. Криминологическая статистика как вид 

криминологической информации.  

Методы познания социальных явлений, используемые в 

криминологических исследованиях. 

Организация и процедура криминологических исследований. 

Программа исследования, его основные этапы и их 

характеристика. Использование результатов 

криминологических исследований в деятельности 

правоохранительных органов. 

 Тема 7. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование борьбы 

с преступностью 

 

Понятие и значение криминологического прогнозирования 

как функции криминологической науки.  

Особенности криминологического прогнозирования.  

Виды криминологического прогнозирования. Методы 

криминологического прогнозирования. Организация 

криминологического прогнозирования. 

Прогнозирование и планирование мер борьбы с 

преступностью. Их соотношение и значение для обеспечения 

эффективности социального предупреждения преступности, 

мер специального предупреждения преступности и 

индивидуальной профилактики. 

Разработка программ борьбы с преступностью на 

общегосударственном и региональном уровнях. 
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 Тема 8. Понятие и 

задачи 

предупреждения 

преступности и 

профилактики 

преступлений 

Понятие и значение системы предупреждения преступности 

как специфической сферы социального управления. 

Социальный механизм предупреждения преступности. 

Субъекты и объекты в системе предупреждения 

преступности. 

Выявление и устранение детерминант преступности на 

специально-криминологическом уровне. Индивидуальное 

предупреждение преступлений. 

Виды, уровни и направления предупреждения преступности. 

Меры предупреждения преступности, их виды. Деятельность 

правоохранительных органов по предупреждению 

преступности. Нормативно-правовые основы 

предупреждения преступности.  

Модуль 2 «Особенная часть криминологии» 

 Тема 9. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

рецидивной и 

профессиональной 

преступности 

Понятие и виды рецидивной и профессиональной 

преступности. 

Правовая, социальная и криминологическая характеристики 

преступного рецидива и преступного профессионализма. 

Криминологическая характеристика личности рецидивистов 

и преступников-профессионалов, их социально-

демографические признаки и нравственно-психологические 

свойства. Признаки преступного опыта. Типология и 

классификация (критерии) рецидивистов и преступников-

профессионалов. Особенности личности и специфики 

поведения лиц, неоднократно совершавших преступления, на 

свободе и в процессе отбывания наказания.  

Детерминанты рецидивной и профессиональной 

преступности. 

Основные направления предупреждения рецидивной и 

профессиональной преступности. Роль правоохранительных 

органов в предупреждении рецидивной и профессиональной 

преступности.  

 Тема 10. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

групповой и 

организованной 

преступности 

 

Понятие и виды групповой преступности. 

Криминологическая характеристика групповой 

преступности. 

Детерминанты групповой преступности. Факторы, 

обусловливающие ее рост в современных условиях. 

Основные направления профилактики групповой 

преступности. Методы разобщения преступных групп. 

Индивидуальная профилактическая работа с лицами, 

совершившими преступления в группе. 

Задачи правоохранительных органов по борьбе с преступными 

группировками. 

Понятие и виды организованной преступности. Особенности 

личности организаторов и участников преступных 

группировок. Коррупция в современных условиях. 

Детерминанты организованной преступности. Факторы, 

обусловливающие рост организованной преступности в период 

социально-экономических реформ. 

Основные направления предупреждения организованной 

преступности. Реформы в политической, социальной, 

экономической сферах и их воздействие на организованную 

преступность. 
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Задачи и основные направления деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией. 

 Тема 11. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступности 

несовершеннолетних 

и молодежи 

 

Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи, ее 

социологическая и правовая оценки. Криминологическая 

характеристика преступности несовершеннолетних и 

молодежи. Криминологическая характеристика личности 

несовершеннолетних правонарушителей и преступников, их 

классификация и типология. 

Детерминанты преступности несовершеннолетних и 

молодежи в современных условиях. 

Основные направления предупреждения преступности 

несовершеннолетних и молодежи. Роль правоохранительных 

органов в предупреждении правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. 

 Тема 12. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступлений против 

личности 

 

Социологическая и правовая оценка преступлений против 

личности. Состояние, уровень, динамика и социальные 

последствия данной группы преступлений и отдельных их 

видов. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

преступления против личности, и их классификация.  

Детерминанты преступного насилия. Основные уровни и 

направления предупреждения преступности против 

личности. Виктимологическое предупреждение преступного 

насилия. Роль общественных организаций и объединений в 

предупреждении данного группы преступлений и защите 

жертв насилия. 

Основные направления профилактики преступлений против 

личности.  

 Тема 13. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступности в сфере 

экономики 

 

Понятие, социальная оценка и основные характеристики 

преступности в сфере экономики. 

Криминологическая характеристика основных видов 

преступлений против собственности и лиц, их совершивших. 

Причины и условия совершения преступлений против 

собственности. 

Криминологическая характеристика и детерминанты 

преступности в сфере экономической деятельности. Основные 

виды преступлений в сфере экономической деятельности и их 

классификация. Виктимологнческие аспекты преступлений, 

совершаемых в сфере экономики. 

Основные направления предупреждения преступлений в 

сфере экономики. Выявление факторов, способствующих 

совершению преступлений в данной сфере.  

 Тема 14. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступлений против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

 

Понятие и виды преступлений против общественной 

безопасности и их криминологическая характеристика. 

Социологическая и правовая оценки этой группы 

преступлений. Криминологические аспекты борьбы с 

терроризмом, захватом заложников и бандитизмом. 

Хулиганство как самостоятельная криминологическая 

проблема. Социально-демографические признаки и 

нравственно-психологические особенности хулиганов.  

Детерминанты совершения преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка. Факторы, 
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обусловившие рост данной группы преступлений.  

Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка.  

Основные направления предупреждения преступлений 

против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

 Тема 15. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступлений против 

государственной 

власти 

 

Понятие, социальная характеристика и виды преступлений 

против государственной власти. Криминологическая 

характеристика наиболее распространенных видов этих 

преступлений. Проблема латентности преступлений против 

государственной власти. 

Криминологическая характеристика лиц, совершающих 

преступления против государственной власти. Специфика 

влияния должностного положения на характер совершаемых 

преступных деяний. 

Детерминанты преступлений против государственной власти. 

Обстоятельства, способствующие совершению этих 

преступлений. 

Социальные, политические, организационные и правовые 

меры предупреждения преступлений против государственной 

власти. Особенности деятельности правоохранительных 

органов по профилактике этих преступлений. 

 Тема 16. 

Криминологическая 

характеристика и 

предупреждение 

преступлений, 

совершаемых по 

неосторожности 

 

Понятие неосторожной преступности, ее социологическая и 

правовая оценки.  

Виды неосторожной преступности (бытовая, техническая, 

профессиональная, должностная). Криминологическая 

характеристика лиц, совершивших неосторожные 

преступления.  

Детерминанты неосторожных преступлений. Объективные 

факторы неосторожной преступности. Предупреждение 

неосторожных преступлений.  

Дорожно-транспортные преступления как один из наиболее 

распространенных видов неосторожных преступлений 

(понятие и криминологическая характеристика). 

Криминологическая характеристика лиц, совершивших 

дорожно-транспортные преступления. Детерминанты 

дорожно-транспортных преступлений и основные 

направления их предупреждения. Профилактика дорожно-

транспортных преступлений, содержание и особенности этой 

деятельности. 

 Тема 17. 

Криминологическая 

характеристика 

негативных 

социальных явлений, 

связанных с 

преступностью, и 

особенности их 

предупреждения 

 

Понятие и виды негативных социальных явлений, связанных 

с преступностью. Их социальная и правовая оценки. 

Факторы, приводящие к пьянству и алкоголизму. 

Антиобщественное поведение лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками. 

Социологическая и медицинская характеристики 

наркомании, ее связь с преступностью. Характеристика лиц, 

вовлеченных в наркоманию. 

Социологическая и психологическая характеристики 

бродяжничества, попрошайничества, суицидального 

поведения, сексуальных отклонений, проституции и их связь 

с преступностью. 
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Основные направления предупреждения негативных 

социальных явлений, связанных с преступностью. 

Содержание и особенности деятельности 

правоохранительных органов по профилактике негативных 

социальных явлений, связанных с преступностью. 

 Тема 18. Пенитен-

циарная преступность  

 

Понятие пенитенциарной и постпенитенциарной 

преступности. Специфика преступности в местах лишения 

свободы. Криминологическая характеристика пенального (от 

лат. наказание) преступного поведения.  

Внутренние и внешние причины преступного поведения в 

условиях изоляции от общества. Внутренние и внешние 

условия пенитенциарного преступного поведения. 

Направления деятельности уголовно-исполнительной 

системы: принуждение, ресоциализация, социальный 

контроль, общая и специальная превенция. 

 Тема 19. 

Международное 

сотрудничество в 

борьбе с 

преступностью 

 

Преступность международная и транснациональная. 

Криминологические аспекты транснациональной 

преступности. 

Состояние, структура, динамика и география преступности в 

странах СНГ. Факторы, влияющие на рост международных 

преступлений в странах бывшего СССР. 

Социальные, правовые и организационные формы 

предупреждения преступности за рубежом. Роль органов 

государственной власти и общественных объединений в 

организации работы по предупреждению преступности и 

защите жертв преступлений в развитых странах мира.  

Правовые и организационные формы взаимодействия 

правоохранительных органов различных стран в изучении 

преступности и ее предупреждении. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Право социального обеспечения» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающихся с основными положениями 

правового регулирования отношений по реализации прав граждан на различные виды социальной 

помощи, закрепленными в Конституции РФ. Освоение обучающихся основных понятий и 

институтов права социального обеспечения. 

Основными задачами изучаемой дисциплины являются: 

- закрепление у обучающихся понимания, что предоставление достойного социального 

обеспечения гражданам является важнейшим показателем цивилизованности общества и его 

способности формировать политику социального государства; 

- изучение обучающимися основных теоретических положений права социального 

обеспечения, их закрепление в нормативных правовых актах; 

- усвоение основных правовых механизмов функционирования российской системы 

социального обеспечения, тенденций их формирования, нормативное закрепление и процедуры 

реализации прав на социальное обеспечение; 

- изучение функций социального государства в рамках осуществления охраны труда, 

здоровья граждан, поддержки семьи, материнства, детства, инвалидов, пожилых людей, 

формирования системы государственных фондов социального страхования; 

- умение отслеживать изменения в нормативных актах, а также ориентироваться в 

специальной научной литературе, в связи с продолжающейся реформой правового 

регулирования отдельных видов социального обеспечения. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ   

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Процесс изучения дисциплины «Право социального обеспечения» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВПО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-1 

 

 

 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: 

 механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

 особенности конституционного строя, 

правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и 

функционирования системы органов государства 

и местного самоуправления в России. 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 



402 

 

Владеть: 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность работать на 

благо общества и 

государства  

Знать: 

 роль государства и права в 

политической системе общества, в общественной 

жизни; 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального 

обеспечения. 

Уметь: 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; 

Владеть: 

 навыками анализа 

правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и 

коллизий; реализации норм материального и 

процессуального права; принятия необходимых 

мер защиты прав человека и гражданина. 

ПК-4 

 

 

 

 

 

Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом 

Знать: 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального 

обеспечения. 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

Способность юридически 

правильно 

Знать: 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального 

обеспечения. 
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квалифицировать факты и 

обстоятельства 
Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения. 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: 

 механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

 основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в праве социального 

обеспечения; 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями 

и категориями; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Право социального обеспечения» включена в базовую часть блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Право социального обеспечения изучается в тесной связи с дисциплинами: теория 

государства и права, конституционное право России, финансовое право, гражданское, семейное, 

трудовое право. 

Овладение данной дисциплиной предполагает знание обучающимся структуры 

правоотношения, правосубъектности его участников, содержания субъективных прав и 

обязанностей, системы юридических фактов. Понимание и использование специально-

юридической терминологии.  

Право социального обеспечения тесно связано с определением статуса социально 

незащищенного лица, нуждающегося в повышенной правовой и материальной поддержке со 

стороны общества и государства. Обучающийся должен обладать знаниями о принципах 

социального государства, о занятости и трудоустройстве, основаниях нетрудоспособности, о 

функционировании государственной системы внебюджетных социальных фондов. 

Важную роль в изучении права социального обеспечения занимает знакомство с 

административной деятельностью и судебной практикой. Развитие законодательства, постоянное 

реформирование институтов социального обеспечения, появление новых нормативных актов 
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требует от обучающегося внимательного и постоянного отслеживания происходящих изменений 

для приобретения навыков будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 108 10  26   72 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 10  26   72   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

3 
108 8 

 16  
 80 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 8  16  

 
80 

4 

  

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» состоит из одного модуля. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заняти

я 

семина

рского 

типа 

 

СР 

Раздел 1. Общие положения права 

социального обеспечения 
18 2 4 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и 

система права социального обеспечения, 

нормативные акты в сфере социального 

обеспечения 

18 2 4 12 

Раздел 2. Институт стажа 9 1 2 6 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9 1 2 6 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 3 8 22 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1 2 4 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  2 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца 
6 1 1 4 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7 1 2 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7  1 4 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 2 6 16 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 2 6 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24 2 6 16 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. 

Социальное обслуживание 
14 1 4 10 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10 1 2 6 

Итого: 108 10 26 72 
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Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заняти

я 

семина

рского 

типа 

 

СР 

Раздел 1. Общие положения права 

социального обеспечения 
18 1 1 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и 

система права социального обеспечения, 

нормативные акты в сфере социального 

обеспечения 

18 1 1 12 

Раздел 2. Институт стажа 9  2 14 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9  2 14 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 1 2 26 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1  5 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  1 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца 
6   6 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7  1 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7   5 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 1 2 22 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 1 2 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24  2 22 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. 

Социальное обслуживание 
14  1 22 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10  1 10 

Итого: 108 3 9 96 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела дисциплины 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

заняти

я 

семина

рского 

типа 

 

СР 

Раздел 1. Общие положения права 

социального обеспечения 
18 1 1 12 

Тема 1. Понятие, предмет, метод, принципы и 

система права социального обеспечения, 
18 1 1 12 



407 

 

нормативные акты в сфере социального 

обеспечения 

Раздел 2. Институт стажа 9  2 14 

Тема 2. Правоотношения в сфере социального 

обеспечения. Понятие и виды стажа 
9  2 14 

Раздел 3. Пенсионное обеспечение 33 1 2 26 

Тема 3. Виды пенсий. Трудовые пенсии 6 1  5 

Тема 4. Трудовая пенсия по старости 7  1 5 

Тема 5. Пенсии по инвалидности и по случаю 

потери кормильца 
6   6 

Тема 6. Государственное пенсионное обеспечение. 

Государственные пенсии за выслугу лет 
7  1 5 

Тема 7. Государственные пенсии по инвалидности, 

социальные пенсии 
7   5 

Раздел 4. Обеспечение пособиями 24 1 2 22 

 Тема 8. Пособия и компенсационные выплаты 24 1 2 16 

Раздел 5. Медико-социальная помощь 24  2 22 

Тема 9. Медицинская помощь и лечение. 

Социальное обслуживание 
14  1 22 

Тема 10. Международно-правовое регулирование 

социального обеспечения 
10  1 10 

Итого: 108 3 9 96 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№  

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Тема 1. Понятие, 

предмет, метод, 

принципы и система 

права социального 

обеспечения, 

нормативные акты в 

сфере социального 

обеспечения 

Право социального обеспечения как регулятор 

общественных отношений по оказанию социальной 

помощи гражданам со стороны общества. Историческое 

развитие системы социального обеспечения. 

Международные акты о праве человека на социальное 

обеспечение. 

Формирование отечественной системы социального 

обеспечения. Виды социального обеспечения и 

организационно-правовые формы его осуществления. 

Страховые фонды (государственные внебюджетные 

фонды) как источники финансирования социального 

обеспечения: пенсионный фонд, фонд социального 

страхования, их правовой статус. 

Право социального обеспечения как отрасль и как 

наука. Предмет и метод права социального обеспечения. 

Система отрасли и общая характеристика комплексных 

институтов отрасли, 

Специфика принципов отрасли, регулирующей 

распределительные общественные отношения. 

Характеристика основных принципов отрасли: 

организация системы социального обеспечения на основе 

трудовой и нетрудовой подсистем, оказание социальной 

помощи во всех случаях, признаваемых обществом 
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социально-значимыми, гарантированность уровня 

социального обеспечения не ниже прожиточного ми-

нимума, дифференциация видов, условий и уровня 

обеспечения в зависимости от социально значимых 

обстоятельств, многообразие видов социального обес-

печения, осуществление социального обеспечения как за 

счет страховых платежей работодателя и работника, так и 

за счет федерального бюджета. 

Общая характеристика источников права социального 

обеспечения, их классификация. Централизованное и 

локальное регулирование. Проблемы систематизации 

законодательства в сфере социального обеспечения. 

2. Тема 2. 

Правоотношения в 

сфере социального 

обеспечения. Понятие 

и виды стажа 

Общая характеристика общественных отношений, 

регулируемых правом социального обеспечения, их 

виды: пенсионные правоотношения, правоотношения по 

поводу пособий и компенсационных выплат, 

правоотношения по предоставлению социальных услуг 

престарелым, нетрудоспособным, семьям с детьми, 

безработным, процедурные и процессуальные 

правоотношения. 

Общая характеристика субъектов и содержания этих 

правоотношений. Юридические факты, порождающие 

правоотношения по социальному обеспечению. 

Стаж как основание возникновения отношений по 

пенсионному обеспечению и назначению социальных 

пособий. Виды стажа. Разграничение трудового стажа и 

выслуги лет. 

Понятие трудового стажа, его виды и значение. 

Страховой стаж. Понятие, юридическое значение в 

системе социального страхования. Виды трудовой и иной 

деятельности, включаемые в страховой стаж, в целях 

пенсионного обеспечения. 

Понятие общего трудового стажа для оценки 

пенсионных прав застрахованных граждан до 01.01.2002 

г. Виды трудовой и иной общественно-полезной 

деятельности, учитываемые в общем трудовом стаже. 

Специальный трудовой стаж, его юридическое 

значение для досрочного назначения трудовых пенсий. 

Страховой стаж для назначения пособий по 

социальному страхованию. Порядок определения, 

юридическое значение. 

Доказательства трудового стажа. Подтверждение 

трудового стажа свидетельскими показаниям. 

3. Тема 3. Виды пенсий. 

Трудовые пенсии 

Понятие пенсии, содержание и признаки, виды пенсий. 

Трудовые пенсии и государственные пенсии. 

Основные положения пенсионной реформы. 

Принципы организации пенсионного обеспечения. Круг 

лиц, подлежащих пенсионному обеспечению. 

Система нормативных актов, регулирующих 

пенсионное обеспечение. 

Виды трудовых пенсий, их структура. 

Финансирование трудовых пенсий. Понятие базового 

размера, страховой, накопительной и профессиональной 
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частей пенсии, порядок определения их размера. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц до 

01.01.2002 г. 

4. Тема 4. Трудовая 

пенсия по старости 

Понятие пенсий по старости и условия ее назначения. 

Основания досрочного назначения пенсий по старости: 

семейное положение, состояние здоровья, тяжелые 

условия труда, региональные условия, профессионально-

отраслевые условия. Порядок суммирования 

специального стажа для досрочного назначения пенсий 

по старости. 

Размеры пенсий по старости. Значение накопительной 

части пенсии для лиц, выходящих на пенсию после 2013 

г. Инвестирование пенсионных накоплений. 

Добровольное участие в формировании накопительной 

части трудовой пенсии. 

5. Тема 5. Пенсии по 

инвалидности и по 

случаю потери 

кормильца 

Понятие инвалидности. Причины и группы 

инвалидности, их юридическое значение. Условия 

назначения пенсии по инвалидности. 

Дифференциация размера пенсии в за¬висимости от 

группы инвалидности и наличия иждивенцев. Поря¬док 

определения и выплаты накопительной части пенсии по 

инвалидности. 

Понятие пенсии по случаю потери кормильца, условия 

назначения, круг лиц, имеющих право на пенсию. 

Понятие нетрудоспособности и иждивения. 

Размеры пенсии по случаю потери кормильца и 

порядок ее назначения и выплаты. 

Порядок выплаты пенсионных накоплений кормильца 

членам семьи. 

6. Тема 6. 

Государственное 

пенсионное 

обеспечение.  

Государственные 

пенсии за выслугу лет 

Понятие государственного пенсионного обеспечения, 

порядок финансирования. 

Виды государственных пенсий и круг лиц, имеющих 

право на государственную пенсию. Право на получение 

двух пенсий. 

Порядок, назначение и выплаты государственных 

пенсий, индексация и перерасчет пенсий, перевод с 

одного вида пенсий на другой. 

Основания назначения пенсии за выслугу лет 

государственным служащим. Исчисление стажа 

государственной службы. 

Порядок назначения и выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным служащим, размер пенсии. Условия 

выплаты трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет 

государственным служащим. 

Пенсии за выслугу лет военнослужащим и служащим 

органов внутренних дел. Круг лиц, имеющих право на 

пенсию, условия назначения и размеры пенсии. 

Основание назначения пенсий при неполной выслуге. 

7. Тема 7. 

Государственные 

пенсии по 

инвалидности, 

социальные пенсии 

Пенсии по инвалидности военнослужащим, условия 

назначения, понятие военной травмы и заболевания, 

полученного в период прохождения военной службы. 

Пенсии по инвалидности военнослужащим срочной 

службы и военнослужащим, проходящим военную 
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службу по контракту, основные различия условий 

назначения этих пенсий, размеры пенсий. 

Пенсии по инвалидности участникам Великой 

Отечественной войны, условия назначения. 

Пенсии по инвалидности гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных и техногенных катастроф. 

Социальные пенсии, круг лиц, обеспечиваемых 

социальными пенсиями, условия назначения и размеры 

8. Тема 8. Пособия и 

компенсационные 

выплаты 

Понятие пособий и их классификация. 

Единовременные и ежемесячные (периодические) 

пособия. 

Пособия по временной нетрудоспособности, условия 

назначения, размер, порядок выплаты. 

Пособия семьям с детьми: по беременности и родам, 

единовременное пособие в связи с рождением ребенка, 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора 

лет. Условия назначения, размер, периоды за которые 

выплачивается пособие. 

Другие формы социальной помощи семьям с детьми, 

родовые сертификаты, материнский (семейный) капитал. 

Пособие по безработице. Пособие на погребение. 

Компенсационные выплаты по системе социального 

обеспечения, дополняющие систему пособий. Основные 

виды компенсационных выплат.  

9. Тема 9. Медицинская 

помощь и лечение. 

Социальное 

обслуживание 

Понятие медицинской помощи. Гарантии 

предоставления медицинской помощи гражданам. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. 

Обязательное медицинское страхование, лекарственная 

помощь, санаторно-курортное лечение. 

Программы медико-социальной помощи, порядок 

финансирования. Дополнительные гарантии медико-

социальной помощи отдельным категориям граждан. 

Социальное обслуживание как форма предоставления 

различных видов социальной помощи в натуральной 

форме. Виды и формы социального обслуживания. 

Общая характеристика видов социального 

обслуживания инвалидов, престарелых и семей, 

имеющих детей. 

Льготы по системе социального обеспечения 

(жилищно-бытовые, налоговые, по оплате проезда на 

транспорте и др.). Круг лиц, имеющих право на различные 

виды льгот. 

10. Тема 10. 

Международно-

правовое 

регулирование 

социального 

обеспечения 

Международные нормы, устанавливающие права 

граждан на социальное обеспечение. Значение конвенций 

и рекомендаций международной организации труда. 

Соглашения о гарантиях прав граждан государств – 

участников СНГ в области пенсионного обеспечения. 

Соотношение норм международного законодательства по 

регулированию социального обеспечения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Информатика» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины «Информатика» состоит в освоении обучающимися  теоретических и 

практических основ информации и информационных технологий в развитии современного 

общества и профессиональной деятельности.  

Основная задача дисциплины – заложить обучающимся фундамент знаний, сформировать 

необходимые умения в области информационных технологий, помочь им овладеть в работе с 

наиболее распространенными офисными компьютерными программами  для выполнения 

профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

 аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных расчетов; 

 обработка массивов данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, 

интерпретация полученных результатов и обоснование выводов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, 

которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать 

практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  

дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения навыки) 

 

ОК-3 

Владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать:  основные закономерности создания и 

функционирования информационных 

процессов в правовой сфере; основы 

государственной политики в области 

информатики;  методы и средства поиска, 

систематизации и обработки правовой 

информации; 

Уметь: осуществлять сбор и обработку 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 
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ОК-4 

 

 

 

 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: значение информации в развитии 

современного общества и современные 

компьютерные программы, применяемые в 

профессиональной деятельности юриста; 

Уметь: применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации, 

оформления юридических документов и 

проведения статистического анализа 

информации; 

Владеть: навыками работы с компьютером 

как средством получения, обработки и 

управления информацией. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  40.03.01  Юриспруденци обучающейся готовится к 

различным видам профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. Дисциплина 

«Информатика» включена в базовый раздел изучения дисциплин Б1.Б.28. Обучающийся  должен 

быть подготовлен к выполнению профессиональных задач с учётом применения современных 

информационных технологий. Поэтому учебная программа предполагает изучение специального 

курса «Информатика».  

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

курса «»Информационные технологии в юридической деятельности». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Гражданское право», «Уголовное право». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Информатика» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин, что обеспечивает хороший теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

3 семестр 

2 72 4 28    40 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4 28    40  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
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З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

2 семестр 

2 72 4 8    56 4\зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4 8    56 4 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно- заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

3 семестр 

2 72 4 28    36 4 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4 28    36 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Современные 

компьютерные 

программы 

4     6  10 

Тема 2. 

Текстовый 
 12    14  26 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
процессор MS 

Word 

Тема 3. 

Электронные 

таблицы  

MS Excel.  

 
16 

   
20 

 
36 

Зачет         

Всего часов 4 28    40  72  

 

Таблица 4.5 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Современные 

компьютерные 

программы 

4     6  10 

Тема 2. 

Текстовый 

процессор MS 

Word 

 4    25  29 

Тема 3. 

Электронные 

таблицы  MS 

Excel 

 
4 

   
25 

 
29 

Зачет       4 4 

Всего часов 4 8    56 4 72  

 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
Тема 1. 

Современные 

компьютерные 

программы 

4     12  16 

Тема 2. 

Текстовый 

процессор MS 

Word 

 14    12  26 

Тема 3. 

Электронные 

таблицы  

MS Excel 

 
14 

   
12 

 
26 

Зачет       4 4 

Всего часов 4 28    36 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Современные 

компьютерные 

программы 

Пакет программ Microsoft Office. Создание и обработка текстовых 

документов. Электронные таблицы MS Excel. 

Тема 2. Текстовый  

процессор MS Word 

Основы создания и редактирования текстовых  

документов 

Возможности Word и основные приемы работы. Интерфейс 

пользователя. Режимы изображения документа. Создание текстовых 

документов. Создание таблиц. Нумерованные, маркированные и 

много-уровневые списки. 

Тема 3. Электронные 

таблицы  MS Excel 

Назначение и основные приемы работы 

Интерфейс пользователя. Ввод и изменение данных в ячейках. Ввод 

формул. Автозаполнение ячеек. Абсолютные и относительные 

ссылки на ячейки.  

Встроенные форматы чисел. Собственные форматы чисел. Условное 

форматирование. 

Типы диаграмм. Создание и редактирование диаграмм.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту» 

 

РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения 

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

 

Целью является формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, самоподготовки, знания основ ведения здорового образа 

жизни. 

Задачи: 

- понимание социальной значимости физической культуры и спорта и их роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, спорту, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, самоопределение в физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей 

профессии и быту. 

 

РАЗДЕЛ 2. Планируемые результаты обучения по элективным дисциплинам (модулям) по 

физической культуре и спорту, соотнесенные с планируемыми  результатами освоения        

образовательной программы  

Процесс освоения элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 

2.1) и достигать планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-8 

способность 

использовать методы 

и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и 
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релаксации 

Владеть : 

- системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

развитие и совершенствование психофизических 

способностей и качеств, самоопределение в физической 

культуре; 

- навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности и оценки результатов по итогам циклов 

технологии преподавания; 

- методикой самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом; 

- методами самоконтроля за состоянием своего 

организма.  

 

РАЗДЕЛ 3. Место элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту в 

структуре  образовательной программы бакалавриата 

Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту принадлежат  базовой 

части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция   

В рамках элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту обучающимся 

выбирается любая дисциплина (модуль) из предложенных в настоящей рабочей программе. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Объем (трудоемкость) элективных дисциплин (модулей) по физической культуре 

и спорту  

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

 110 2  108    зачет 

3 семестр 

 108   108    зачет 

4 семестр 

 110   110    зачет 

Всего по дисциплине 

 328 2  326     
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Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на  заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

 
132 2 

   
 126 

4 

зачет 

3 семестр 

 
114  

  

2 

 
 108 

4 

зачет 

4 семестр 

 
86  

  

2 

 
 76 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

 328 2  4   310 12 

 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно- заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

 
164 2 

  

2 

 
 156 

4 

зачет 

3 семестр 

 
82 2 

  

2 

 
 74 

4 

зачет 

4 семестр 

 
82  

  

2 

 
 76 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

 328 4  6   306 12 

 

Структура и содержание  

элективных дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту 

 

Перечень дисциплин (модулей), тем и 
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распределение учебного времени по дисциплинам (модулям)\темам, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Элективные дисциплины 

 (модули)\темы 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Зан

яти

я 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Пра

к. 

/сем. 

Дисциплина (Модуль)  на выбор обучающегося 

Дисциплина (Модуль) Йога 

 
2 

 326     328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные 

занятия по Йоге 

 

 

 326     326 

Зачет         

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  326     328 

Дисциплина (Модуль)  

Шейпинг 

 

2 

 326     328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные 

занятия по Шейпингу 

 
 326     326 

Зачет         

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  326     328 

Дисциплина (Модуль)   

Пилатес 

 

2 

 326     328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные   326     326 
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занятия по Пилатесу 

 

Зачет         

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  326     328 

 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

Элективные дисциплины 

 (модули)\темы 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Зан

яти

я 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Пра

к. 

/сем. 

Дисциплина (Модуль)  на выбор обучающегося 

 

Дисциплина (Модуль)  Йога 

 

 

4  6   306 12 328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

4 

      4 

Учебно-тренировочные 

занятия по Йоге 

 

 

 6   306  312 

Зачет       12 12 

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
4  6   306 12 328 

 

Дисциплина (Модуль)  

 Шейпинг 

 

 

4 
 6   306 12 328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

4 

      4 

Учебно-тренировочные 

занятия по Шейпингу 

 
 6   306  312 

Зачет       12 12 

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
4  6   306 12 328 

 

Дисциплина (Модуль)  

 Пилатес 

 

4  6   306 12 328 
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Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

4 

      4 

Учебно-тренировочные 

занятия по Пилатесу 

 

 

 6   306  312 

Зачет       12 12 

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
4  6   306 12 328 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Элективные дисциплины 

 (модули)\темы 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Зан

яти

я 

лек

цио

нно

го 

тип

а 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Дисциплина (Модуль)  на выбор обучающегося 

 

Дисциплина (Модуль)  Йога 

 

 

2  4   310 12 328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные 

занятия по Йоге 

 
 4   310  314 

Зачет       12 12 

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  4   310 12 328 

 

Дисциплина (Модуль)  

 Шейпинг 

 

 

2 
 4   310 12 328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные 

занятия по Шейпингу 

 
 4   310  314 

Зачет       12 12 
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Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  4   310 12 328 

 

Дисциплина (Модуль)  

 Пилатес 

 

 

2 
 4   310 12 328 

Вопросы техники 

безопасности. Инструктаж. 

Методы самоконтроля 

состояния здоровья и 

физического развития. 

2 

      2 

Учебно-тренировочные 

занятия по Пилатесу 

 
 4   310  314 

Зачет       12 12 

Всего часов по избранной 

дисциплине (модулю) 
2  4   310 12 328 

 

Таблица 4.7 

Содержание элективных дисциплин\модулей 

№ 

п/п 

Наименование  

элективной 

дисциплины (модуля) 

Содержание элективной дисциплины (модуля) 

1 Йога 

 

Вопросы техники безопасности. Инструктаж. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Йога - одно из самых модных направлений в фитнесе, основы 

которого были заложены еще в Древней Индии. Йога 

помогает обрести внутреннюю гармонию через физическое 

совершенствование тела. 

Учебно-тренировочные занятия по Йоге: 

Упражнения в данной методике представляют собой асаны 

(позы), что выдерживаются определенное время. Они 

направлены на развитие силы, выносливости и гибкости, 

повышение уровня энергии, улучшение осанки и обмена 

веществ. 

2. Шейпинг 

 

Вопросы техники безопасности. Инструктаж. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Учебно-тренировочные занятия по Шейпингу  включают 

комплекс простых и доступных упражнений, что благодаря 

последовательному воздействию на мышцы и многократному 

повторению способствуют улучшению фигуры – они могут 

быть направлены как на уменьшение объемов, так и на 

увеличение «недостающих» округлостей. Если целью 

тренировок является похудение, физические нагрузки 

применяются в комплексе со специальной диетой. 

3. Пилатес 

 

Вопросы техники безопасности. Инструктаж. Методы 

самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Учебно-тренировочные занятия по Пилатесу: 

Комплекс упражнений для любого уровня физической 

подготовки и не имеет противопоказаний. Его целью является 

создание здорового и подтянутого тела. В ходе тренировок 

хорошо прорабатываются мышцы живота, спины и малого 

таза. Систематические занятия укрепляют мышечный каркас, 

улучшают осанку, развивают пластику, грацию, силовую 
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выносливость и гибкость суставов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международно-правовое регулирование 

интеллектуальной собственности» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины – достижение всестороннего и глубокого понимания природы, сущности 

и содержания международно-правового регулирования интеллектуальной собственности. 

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях международно-правового регулирования 

интеллектуальной собственности; 

 сформировать знание нормативного содержания основных институтов международно-

правового регулирования интеллектуальной собственности; 

 сформировать умение использовать полученные знания на практике; 

 научить осуществлять самостоятельный поиск нормативных и литературных 

источников по вопросам, входящим в сферу международно-правового регулирования 

интеллектуальной собственности, давать комментарий по конкретным ситуациям. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Процесс изучения дисциплины «Международно-правовое регулирование 

интеллектуальной собственности» направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Обучающийся должен обладать следующим набором компетенций, которые позволят 

усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи.  

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс по 

ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-6 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

Знать: основные понятия, категории и институты 

международно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности; практику применения соответствующих норм 

Уметь: при анализе конкретных ситуаций и отношений в 

сфере международно-правового регулирования 

интеллектуальной собственности юридически правильно 

квалифицировать соответствующие факты и обстоятельства. 

Владеть: навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций международного и национального права; 

применения международных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям в сфере международно-

правового регулирования интеллектуальной собственности 

ПК-9 

 

способностью 

уважать честь 

и достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать 

права и 

свободы 

человека и 

Знать: основные нормы и принципы международного права, 

систему международных органов в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности 

Уметь: применять международные нормы в области защиты 

интеллектуальной собственности в конкретных ситуациях 

Владеть: навыками определения компетенции различных (в 

т.ч. международных) органов по защите интеллектуальных 

прав 
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гражданина 

ПК-16 

способностью 

давать 

квалифицирова

нные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

видах 

юридической 

деятельности 

Знать: основные институты, дефиниции, термины 

международно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности, международные договоры и практику 

Уметь: толковать юридические нормы в сфере 

международно-правового регулирования интеллектуальной 

собственности с учетом положений международного права и 

международно-правовых актов 

Владеть: навыками использования принципов толкования 

международных договоров, применения ст. 15 Конституции 

РФ, соотношения национальных и международных норм в 

сфере международно-правового регулирования 

интеллектуальной собственности 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности» 

входит в состав обязательных дисциплин вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория права и государства», «Гражданское право». 

Полученные студентами знания способствуют усвоению таких курсов, как «Адвокатура», 

«Международное частное право», «Предпринимательское право» 

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8семестр 

4 144 14   34   60 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 14   34   60 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по Лаборатор Практические/с
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типа ные еминарские курсовой 

работе 

9семестр 

4 144 12   24   72 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 12   24   72 36 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

 9семестр 

4 144 3   9   96 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 3   9   96 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Международно-правовое регулирование интеллектуальной 

собственности» состоит из трех разделов:  

16. Международно-правовое регулирование авторских и смежных прав. 

17. Международно-правовое регулирование промышленной собственности. 

18. Развитие новых институтов международно-правовой защиты интеллектуальной 

собственности. 

  

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1 Особенности авторского 

права международного характера 

и международно-правовая охрана 

авторских прав. 

3   6     12   29 

Тема 2 Международно-правовая 3   6     12   29 
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охрана смежных прав. 

Тема 3 Особенности 

международно-правовой охраны 

промышленной собственности 

3   6     110   29 

Тема 4 Международно-правовая 

охрана промышленной 

собственности 

3   6     10   29 

Тема 5 Появление новых 

институтов интеллектуальной 

собственности и средств их 

международно-правовой защиты 

    6     8   14 

Тема 6 Развитие защиты 

интеллектуальной собственности 

в законодательствах 

иностранных государств 

2   4     8   14 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 36 180 

 

Таблица 4.5 

очно-заочая форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1 Особенности авторского 

права международного характера 

и международно-правовая охрана 

авторских прав. 

2   4     14   20 

Тема 2 Международно-правовая 

охрана смежных прав. 
2   4     14   20 

Тема 3 Особенности 

международно-правовой охраны 

промышленной собственности 

2   4     14   20 

Тема 4 Международно-правовая 

охрана промышленной 

собственности 

2   4     14   20 

Тема 5 Появление новых 

институтов интеллектуальной 

собственности и средств их 

международно-правовой защиты 

    4     10   14 

Тема 6 Развитие защиты 

интеллектуальной собственности 

в законодательствах 

иностранных государств 

4   4     6   14 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 24 0 0 72 36 144 
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Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1 Особенности авторского 

права международного характера 

и международно-правовая охрана 

авторских прав. 

1   2     20   23 

Тема 2 Международно-правовая 

охрана смежных прав. 
    1     18   19 

Тема 3 Особенности 

международно-правовой охраны 

промышленной собственности 

1   2     16   19 

Тема 4 Международно-правовая 

охрана промышленной 

собственности 

    1     18   19 

Тема 5 Появление новых 

институтов интеллектуальной 

собственности и средств их 

международно-правовой защиты 

    1     13   14 

Тема 6 Развитие защиты 

интеллектуальной собственности 

в законодательствах 

иностранных государств 

1   2     11   14 

Экзамен             36 36 

Всего часов 3 0 9 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. Международно-правовое регулирование авторских и смежных прав 

1 

 

Особенности авторского 

права международного 

характера и 

международно-правовая 

охрана авторских прав. 

Объекты, сроки и условия международной охраны 

авторских прав. 

Содержание авторских прав. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности. 

2 

Международно-

правовая охрана 

смежных прав.  

Понятие, виды, субъекты смежных прав, их значение для 

международного гражданского оборота.  Конвенции, 

охраняющие права исполнителей, создателей фонограмм, 

организациям эфирного вещания и др. 

Раздел 2. Международно-правовое регулирование промышленной собственности 

3 

Особенности 

международно-

правовой охраны 

Понятие, виды, содержание охраны прав промышленной 

собственности. Товарный знак иностранных 

предпринимателей. Патенты на изобретения, полезные 
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промышленной 

собственности  

модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

фирменные наименования, географические указания. 

Лицензионные договоры в международном гражданском 

обороте. 

4 

Международно-

правовая охрана 

промышленной 

собственности 

Договоры, устанавливающие международную систему 

охраны промышленной собственности, Договоры, 

облегчающие получение охраны промышленной 

собственности в нескольких странах, Договоры, 

учреждающие международные классификационные системы 

Раздел 3. Развитие новых институтов международно-правовой защиты 

интеллектуальной собственности 

5 

Появление новых 

институтов 

интеллектуальной 

собственности и 

средств их 

международно-

правовой защиты 

Компьютерные программы, биотехнология, интегральные 

микросхемы, репрография, домашние аудио- и видеозаписи, 

новая техника связи, цифровые системы распространения, 

доменные имена, электронная торговля и др. 

6 

Развитие защиты 

интеллектуальной 

собственности в 

законодательствах 

иностранных государств 

Особенности правового регулирования интеллектуальной 

собственности в законодательстве Германии, Франции, 

США. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Профессиональная этика» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель преподавания учебной дисциплины «Профессиональная этика» – сформировать у 

обучающихся способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

сформировать понятие и содержание профессиональной этики юриста; 

раскрыть нравственные основы будущей профессиональной деятельности; 

развить интерес к профессиональной этике юриста; 

научить применять профессиональную этику юриста в основных видах профессиональной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Профессиональная этика» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины, реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по данной учебной дисциплине 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-8 

Готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: 

- должностные обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

Уметь: 

-  на практике выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Владеть: 

- навыком профессионального умения выполнять должностные 

обязанности по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

ПК-9 

Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина  

 

Знать: 

- основные категории профессиональной этики юриста, в 

частности, честь, достоинство, права и свободы человека и 

гражданина  

Уметь: 

-  на практике уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина  

Владеть: 

- навыком профессионального умения уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  
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Дисциплина «Профессиональная этика» входит в состав обязательных дисциплин 

вариативной части блока 1 основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Изучению дисциплины «Профессиональная этика» предшествует освоение базовых 

общепрофессиональных дисциплин, таких как: «Теория государства и права»; «История 

государства и права России» и другие отраслевые учебные дисциплины. 

Изучение курса «Профессиональная этика» позволит обучающимся лучше понять 

общественно-политические процессы, происходящие в России на современном этапе, поможет 

ориентироваться в действующем законодательстве, оценивать уровень правового сознании и 

правовой культуры населения.  

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица  4.1 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

2 72 12  20   40 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  20   40   

 

Таблица  4.2 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

2 
72 4 

 8  
 56 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 
72 4  8  

 
56 

4 

  

 

Таблица  4.3 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 
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2 
72 8 

 16  
 44 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

2 
72 8  16  

 
44 

4 

  

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» состоит из трех разделов: 

Раздел 1. «Основные этические понятия и категории» 

Раздел 2.  «Содержание и особенности профессиональной этики в юридической 

деятельности» 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контр

оль 

Все

го 

час

ов 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарс

кого типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Ла

б.р 

Пр

ак. 

/се

м. 

Тема 1. Основы общей этики. 

Понятие, предмет, категории и 

система профессиональной этики 

юриста 

2   2     2   6 

Тема 2. Нравственное содержание 

международно-правовых норм о 

правах человека 

1   2     6   9 

Тема 3. Нравственное содержание 

Конституции РФ и отраслевого 

законодательства 

1   2     6   9 

Тема 4. Сущность 

профессионально-нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и преодоления 

1   2     6   9 

Тема 5. Профессиональная этика 

адвоката 
1   2     4   7 

Тема 6. Профессиональная этика 

судьи 
1   2     4   7 

Тема 7. Профессиональная этика 

прокурора 
1   2     4   7 

Тема 8. Профессиональная этика 

сотрудника правоохранительных 

органов и иных представителей 

иных юридических профессий 

2   4     4   10 
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Тема 9. Понятие этикета, его роль в 

жизни общества. Особенности 

этикета юриста, его основные 

нормы и функции 

2   2     4   8 

Зачет                 

Всего часов 12 0 20 0 0 40   72 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Основы общей 

этики. Понятие, 

предмет, категории и 

система 

профессиональной 

этики юриста 

1   1     2   4 

Тема 2. Нравственное 

содержание 

международно-

правовых норм о 

правах человека 

1   1     6   8 

Тема 3. Нравственное 

содержание 

Конституции РФ и 

отраслевого 

законодательства 

1   2     6   9 

Тема 4. Сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления 

1   2     6   9 

Тема 5. 

Профессиональная 

этика адвоката 

1   2     6   9 

Тема 6. 

Профессиональная 

этика судьи 

1   2     4   7 

Тема 7. 

Профессиональная 

этика прокурора 

1   2     4   7 
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Тема 8. 

Профессиональная 

этика сотрудника 

правоохранительных 

органов и иных 

представителей иных 

юридических 

профессий 

1   2     6   9 

Тема 9. Понятие 

этикета, его роль в 

жизни общества. 

Особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

    2     4   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

 

заочная форма обучения 

Таблица 4.6 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Основы общей 

этики. Понятие, 

предмет, категории и 

система 

профессиональной 

этики юриста 

1   1     2   4 

Тема 2. Нравственное 

содержание 

международно-

правовых норм о 

правах человека 

1   1     6   8 

Тема 3. Нравственное 

содержание 

Конституции РФ и 

отраслевого 

законодательства 

1   2     6   9 

Тема 4. Сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления 

1   2     6   9 

Тема 5. 

Профессиональная 
1   2     6   9 
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этика адвоката 

Тема 6. 

Профессиональная 

этика судьи 

1   2     4   7 

Тема 7. 

Профессиональная 

этика прокурора 

1   2     4   7 

Тема 8. 

Профессиональная 

этика сотрудника 

правоохранительных 

органов и иных 

представителей иных 

юридических 

профессий 

1   2     6   9 

Тема 9. Понятие 

этикета, его роль в 

жизни общества. 

Особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

    2     4   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 
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Таблица 4.7 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Раздел 1. «Основные этические понятия и категории» 

1. Основы общей этики. 

Понятие, предмет, 

категории и система 

профессиональной 

этики юриста 

Этика как наука. Основные этапы развития этики. Предмет 

этики. Важнейшие категории этики: совесть, долг, честь, 

достоинство, добро, справедливость. Этика и мораль. 

Нравственность и этика. Нормы нравственности. История 

развития этики. Предэтика. Античная этика (Сократ, Платон, 

Аристотель, Эпикур). Древний Восток и. Др. Греция 

«Упанишады «. Сансара. Нирвана. Даосизм. Конфуцианство, 

Гедонизм. Эвдемонизм. Средневековая этика. Этика эпохи 

Возрождения и Нового времени: Т. Мор. Т. Гоббс, Т. 

Кампанелла, Д. Дидро, Ж. Руссо, Ф. Вольтер, К. Гельвеции, И. 

Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах, Ф. Ницше. Современная этика: 

этика ненасилия (Л.Н. Толстой), этика благоговения перед 

жизнью (А. Швейцер). 

Понятие и виды профессиональной этики. Юридическая этика 

как разновидность профессиональной этики. Моральные нормы 

в деятельности юриста. Мораль и право: их единство (в целях, 

задачах) и различия (по происхождению, по охвату 

общественных отношений, по адресату, по форме выражения, 

по степени детализации норм, по способу воздействия) 

Предмет, система и функции юридической этики. 

Профессиональный долг, профессиональная честь, 

профессиональная ответственность, авторитет юриста. 

Нравственные требования, предъявляемые к юристу. 

Нравственная культура личности юриста. Правовые и 

нравственные отношения. Моральный выбор в деятельности 

юриста. Нравственный конфликт в юридической деятельности. 

Предмет и задачи курса «Профессиональная этика юриста», его 

место и роль в формировании мировоззрения, убеждений и 

ценностных установок, повышении уровня профессиональной и 

общей культуры юриста. 

Раздел 2. «Содержание и особенности профессиональной этики в юридической  

деятельности» 

2. Нравственное 

содержание 

международно-

правовых норм о правах 

человека 

Этапы развития международных стандартов защиты прав 

человека как основы современной юридической этики. 

Концепция естественных прав личности. Формирование 

принципов признания виновным лишь по приговору суда, 

соразмерности правонарушения и наказания, презумпции 

невиновности, свободы прений, слова, печати, религии, 

ответственности должностных лиц за нарушение прав человека. 

Развитие международных стандартов защиты прав человека. 

Деятельность ООН. Всеобщая декларация прав человека. Пакт о 

гражданских и политических правах. Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах. Конвенция о правах человека. 

Международные организации, занимающиеся защитой прав 

человека. Деятельность Европейского Суда по правам человека. 

3. Нравственное 

содержание 

Общая характеристика Конституции РФ. Признание прав и 

свобод личности приоритетной конституционной ценностью. 
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Конституции РФ и 

отраслевого 

законодательства. 

Возможные пути 

(способы) разрешения 

нравственных 

конфликтных ситуаций 

в профессиональной 

деятельности юриста. 

Гарантии охраны жизни, чести, достоинства человека, личной 

неприкосновенности, неприкосновенности жилища, охраны 

частной жизни. 

Нравственное содержание отраслевого законодательства. 

Признание и защита прав человека в уголовном праве. 

Нравственные основы уголовно-процессуального 

законодательства 

4. Сущность 

профессионально-

нравственной 

деформации и пути ее 

предупреждения и 

преодоления 

Виды ответственности за профессиональные правонарушения. 

Понятие служебных правонарушений. Уголовная 

ответственность за нарушение служебных функций. 

Дисциплинарная ответственность за служебные проступки 

Должностное лицо как субъект преступления. Коррупционные 

преступления. Преступления против правосудия 

5. Профессиональная 

этика адвоката. 

Функции адвокатуры как независимого самоуправляемого 

правового института. 

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского 

сообщества. 

Компетентность. Независимость. Честь. Достоинство. 

Доверительность. Тактичность. 

Предупредительность. Честность. 

Правдивость. 

Конфиденциальность. Сдержанность. Такт. Нравственные 

начала поведения адвоката в суде. Выбор нравственной линии 

защиты, соблюдение этики речи защитника. 

6. Профессиональная 

этика судьи 

Нравственное предназначение судебной власти. 

Нравственные нормы поведения судьи во время судебного 

заседания. Наличие государственной символики, соблюдение 

установленного регламента, норм одежды. Торжественность 

обстановки, уважение к закону и судебной власти. 

Состязательность сторон как нравственное и правовое 

требование. Моральность равенства прав сторон. Важность 

присутствия обвиняемого в суде. Этика пользования 

доказательствами, выявления истины. 

Нравственно-правовые аспекты Закона РФ «О статусе судей в 

Российской Федерации». Необходимость поддержания 

нравственного авторитета судебной власти, достоинства судьи. 

Ограничения и запреты, налагаемые на судей. 

Независимость судьи. Недопустимость вмешательства в 

деятельность судьи. Несменяемость. Возможность прекращения 

полномочий в связи с деятельностью, не совместимой с 

должностью судьи, совершением поступка, позорящего честь и 

достоинство судьи или умаляющего авторитет судебной власти. 

7. Профессиональная 

этика прокурора 

Нравственные аспекты Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

Контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

органами государственной власти и управления. Рассмотрение и 

проверка жалоб и сообщений о нарушении прав и свобод 

человека и гражданина. Разъяснение пострадавшим порядка 

защиты их прав и свобод. 

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина в 

ходе оперативно-розыскной деятельности, дознания и 
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предварительного следствия. Надзор за соблюдением прав 

задержанных, заключенных под стражу, осужденных, 

подвергнутых мера принудительного характера. 

Нравственность участия прокурора в судебных прениях. 

Нравственная недопустимость вмешательства в осуществление 

прокурорского надзора, разглашения материалов проверок и 

предварительного следствия. Нравственность особой защиты 

государством прокурора и его семьи. Нравственные требования 

присяги прокурора, впервые назначаемого на должность. 

8. Профессиональная 

этика сотрудника 

правоохранительных 

органов и иных 

представителей иных 

юридических 

профессий 

Соответствие деятельности органов внутренних дел принципам 

законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности. 

Охрана общественного порядка и безопасности. Призвание 

защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 

собственность, интересы общества и государства от преступных 

и иных противоправных посягательств. 

Предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений. 

Нравственно-правовые аспекты Федерального закона «О 

полиции». 

Защита человека независимо от его гражданства, места 

жительства, социального, имущественного и должностного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, 

возраста, образования, языка, отношения к религии, 

политических и иных убеждений. 

Запрещение прибегать к обращению, унижающему достоинство 

человека. Разъяснение гражданам основания и повода 

ограничения их прав. Предоставление задержанным 

возможности реализовать право на юридическую помощь. 

Оказание необходимой помощи пострадавшим от преступления. 

Важность поддержания этики следственных действий. 

Соблюдение конфиденциальности. Присяга сотрудника органов 

внутренних дел о строгом соблюдении Конституцию и законов 

Российской Федерации, уважении и соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина. 

9. Понятие этикета, его 

роль в жизни общества. 

Особенности этикета 

юриста, его основные 

нормы и функции 

Кодексы деловой, профессиональной и корпоративной этики: 

особенности, образцы, способы реализации и контроля. Этика 

юриста. Этические аспекты деятельности юриста. Этика 

взаимоотношений с клиентами. Этические принципы 

международного бизнес-сообщества. Стандарты поведения в 

организации: лояльность, ответственность, конфиденциальность, 

порядочность, честность. Различные виды приемов, 

официальная одежда, подарки и сувениры, визитные карточки – 

этикет и его требования в контексте профессии юриста. Этикет 

международного общения. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Информационные технологии в 

юридической деятельности» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Информационные технологии в юридической деятельности» состоит в 

освоении обучающимися  теоретических и практических основ современных информационных 

технологий, справочно-правовых систем, применяемых в юридической деятельности и 

приобретение навыков практической работы с ними.  

Основная задача дисциплины – заложить обучающим фундамент знаний, сформировать 

необходимые умения в области информационных технологий, помочь им овладеть в работе со 

справочно-правовыми система  для выполнения профессиональных задач. 

Задачами дисциплины являются: 

 знакомство с историей развития справочных правовых систем (СПС) за рубежом и 

формированием отрасли СПС в России; 

 обзор современного состояния рынка СПС в России; 

 изучение основных свойств и инструментов СПС; 

 освоение практических навыков работы с отечественными СПС и их применению к 

поиску, сбору и обработке информации в различных сферах профессиональной 

деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций, которые 

позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические 

задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения навыки) 

 

ОК-3 

 

Владеть основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации, 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией 

Знать: основные закономерности создания и 

функционирования информационных процессов в 

правовой сфере; основы государственной 

политики в области информатики;  методы и 

средства поиска, систематизации и обработки 

правовой информации; 

Уметь: осуществлять сбор и обработку 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать:  значение информации в развитии 

современного общества и современные 

компьютерные программы, применяемые в 

профессиональной деятельности юриста; 

Уметь: применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой 

информации, оформления юридических 
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документов и проведения статистического 

анализа информации;  

Владеть: навыками работы с компьютером как 

средством получения, обработки и управления 

информацией. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция обучающейся готовится к 

различным видам профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. Дисциплина 

«Информационные технологии в юридической деятельности» включена в раздел дисциплин по 

выбору вариативной части Б1.В.03. Обучающийся  должен быть подготовлен к выполнению 

профессиональных задач с учётом применения современных информационных технологий. 

Поэтому учебная программа предполагает изучение специального курса «Информационные 

технологии в юридической деятельности».  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в рамках освоения школьной программы 

и является методической основной для изучения дисциплины "Информатика". Навыки 

применения информационных технологий в юридической деятельности находят  применение при 

изучении  обучающимися профильных дисциплин. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

7 252 8 64    144 36/экзамен

ненен 

Экзаменэк

замен 

 

 

 

 

 

 

экзамен\эк

з 

Всего по дисциплине 

7 252 8 64    144 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

7 252 2 6    208 36\экзамен

менмен Всего по дисциплине 

7 252 2 6    208 36 
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Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно- заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

  Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 
 

  
Лаборатор

ные 

Практические

/ семинарские 

1 семестр 

7 252 8 64    144 36\экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 8 64    144 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Информация и ее 

роль в 

современном 

обществе. 

Основные 

требования к 

информационной 

безопасности. 

4     12 4 16 

Тема 2. История 

и современные 

тенденции 

развития 

справочных 

правовых систем.  

Место и роль 

СПС в 

4     12 2 18 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
современном 

информационном 

обществе. 

Тема 3. 

Особенности 

информационног

о массива СПС 

КонсультантПлю

с. Стартовая 

страница и ее 

содержание. 

Инструменты  

поиска. 

 
8 

   
10 15 33 

Тема 4. Поиск 

документов с 

помощью  

Быстрого 

поиска. 

 8    10  18 

Тема 5. Поиск 

документов с 

помощью  

Карточки 

поиска. 

 12    10  22 

Тема 6. Поиск 

документов с 

помощью  

Правового 

навигатора. 

 

 8    20  28 

Тема 7. Анализ 

текста 

документа.  

Работа со 

списком 

документов.  

 8    20  28 

Тема 8. 

Путеводители – 

актуальные 

материалы по 

важным темам.  

Конструктор 

договоров – 

создание и 

экспертиза 

Ваших 

договоров. 

 8    30  38 

Тема 9. 

Интернет-

ресурсы 

Консультанта 

Плюс. 

 4    10  14 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
Тема 10. 

Справочная 

правовая система 

ГАРАНТ. 

Особенности 

информационног

о массива 

ГАРАНТ. 

Основное меню и 

его содержание. 

Инструменты 

поиска. 

 8    10 15 33 

экзамен       36 36 

Всего часов 8 64    144 36 252 

 

Таблица 4.5 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Информация и ее 

роль в 

современном 

обществе. 

Основные 

требования к 

информационной 

безопасности. 

2     14 4 18 

Тема 2. История 

и современные 

тенденции 

развития 

справочных 

правовых систем.  

Место и роль 

СПС в 

современном 

информационном 

обществе 

     16 2 18 

Тема 3. 

Особенности  
2 

   
16 

 
18 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
информационног

о массива СПС 

КонсультантПлю

с. Стартовая 

страница и ее 

содержание. 

Инструменты  

поиска 

Тема 4. Поиск 

документов с 

помощью  

Быстрого поиска 

 2    16  18 

Тема 5. Поиск 

документов с 

помощью  

Карточки поиска 

     22  22 

Тема 6. Поиск 

документов с 

помощью  

Правового 

навигатора 

 

     28  28 

Тема 7. Анализ 

текста 

документа.  

Работа со 

списком 

документов.  

     32  32 

Тема 8. 

Путеводители – 

актуальные 

материалы по 

важным темам.  

Конструктор 

договоров – 

создание и 

экспертиза 

Ваших договоров 

     52  52 

Тема 9. 

Интернет-

ресурсы 

Консультанта 

Плюс 

 

 

     14  14 

Тема 10. 

Справочная 

правовая система 

ГАРАНТ. 

Особенности 

информационног

 2    10  12 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
о массива 

ГАРАНТ. 

Основное меню и 

его содержание. 

Инструменты 

поиска. 

экзамен       36 36 

Всего часов 2 6    208 36 252 

 

Таблица 4.6 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Информация и ее 

роль в 

современном 

обществе. 

Основные 

требования к 

информационной 

безопасности. 

4     12 4 16 

Тема 2. История 

и современные 

тенденции 

развития 

справочных 

правовых систем.  

Место и роль 

СПС в 

современном 

информационном 

обществе 

4     12 2 18 

Тема 3. 

Особенности 

информационног

о массива СПС 

КонсультантПлю

с. Стартовая 

страница и ее 

содержание. 

Инструменты  

 
8 

   
10 15 33 
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Темы\разделы 

(модули) 
Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 
поиска 

Тема 4. Поиск 

документов с 

помощью  

Быстрого поиска 

 8    10  18 

Тема 5. Поиск 

документов с 

помощью  

Карточки поиска 

 12    10  22 

Тема 6. Поиск 

документов с 

помощью  

Правового 

навигатора 

 

 8    20  28 

Тема 7. Анализ 

текста 

документа.  

Работа со 

списком 

документов.  

 8    20  28 

Тема 8. 

Путеводители – 

актуальные 

материалы по 

важным темам.  

Конструктор 

договоров – 

создание и 

экспертиза 

Ваших договоров 

 8    30  38 

Тема 9. 

Интернет-

ресурсы 

Консультанта 

Плюс 

 4    10  14 

Тема 10. 

Справочная 

правовая система 

ГАРАНТ. 

Особенности 

информационног

о массива 

ГАРАНТ. 

Основное меню и 

его содержание. 

Инструменты 

поиска. 

 8    10 15 33 

экзамен       36 36 

Всего часов 8 64    144 36 252 

Таблица 4.7 
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Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Информация 

и ее роль в 

современном 

обществе. Основные 

требования к 

информационной 

безопасности. 

Информация - один из ресурсов, используемых человеком в его 

трудовой деятельности. Информация как научная и коммерческая 

категория. 

Методы и средства обеспечения информационной безопасности. 

Источники и характеристика основных угроз безопасности.  

Тема 2. История и 

современные 

тенденции развития 

справочных 

правовых систем в 

современном 

информационном 

обществе 

История развития СПС за рубежом. От электронных карточек к 

полнотекстовым системам. Роль СПС в развитии общества. 

Формирование отрасли СПС в России. Этапы развития СПС как 

отрасли в России. Первые разработчики СПС в России. 

Тема 3. Особенности 

информационного 

массива 

Консультанта 

Плюс. Стартовая 

страница и ее 

содержание. 

Инструменты 

поиска. 

Функциональные разделы Стартовой страницы: Справочная 

информация, Обзоры, Пресса и книги, Словарь терминов. 

Инструменты поиска: Быстрый поиск, Карточка поиска, Правовой 

навигатор. 

Тема 4. Поиск 

документов с  

помощью Быстрого 

поиска.  

Быстрый поиск – наиболее простой способ поиска в системе. 

Формулировка запроса и возможности поиска. 

Тема 5. Поиск 

документов с  

помощью Карточки 

поиска. 

Вид и особенности окна Карточки поиска. 

Формулировка запроса. Знание реквизитов документов. 

Основной и Расширенный поиск. Логические условия при выборе 

документа. 

Тема 6. Поиск 

документов с 

помощью Правового 

навигатора. 

Назначение и вид окна Правового навигатора. Группы и 

ключевые понятия.  

Совместная работа Быстрого поиска и Правового навигатора. 

Тема 7. Анализ 

текста документа. 

Работа со списком 

документов.  

Вид окна документа и его инстру-менты: справка к документу, 

оглавление, список редакций и другие. Прямые и обратные ссылки. 

Дополнительная информация к документу. Обзор изменений 

документа. Сравнить с предыдущей редакцией. 

Фильтрация и сортировка списка. Редактирование списка. 

Создание собственного рабочего пространства: папки, закладки. 

Функция «Документы на контроле».  

Тема 8. 

Путеводители – 

актуальные 

материалы по 

важным темам.  

Конструктор 

Типы Путеводителей их структура и назначение. Ссылки на 

документы для решения профессиональных вопросов. 

Назначение и структура Конструктора договоров. Оценка рисков. 
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Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

договоров – 

создание и 

экспертиза Ваших 

договоров. 

Тема 9.  Интернет-

ресурсы  

Консультанта Плюс 

Структура и назначение Информационно-правового портала 

КонсультантПлюс (www.consultant.ru) 

Тема 10. Справочная 

правовая система 

ГАРАНТ. 

Особенности 

информационного 

массива ГАРАНТ. 

Основное меню и его 

содержание. 

Инструменты 

поиска. 

Основные элементы интерфейса, их настройка и содержание. 

Блоки: Изменения в законодательстве. 

Бизнес-справки, Кадровые вопросы. 

Инструменты поиска: Базовый поиск, Поиск по реквизитам, 

Поиск по ситуации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «История политических и правовых учений 

(базовый уровень)» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – дать углубленное представление об истории политико-правовых 

учений, основных закономерностях возникновения и развития теоретических знаний о 

государстве, праве и законодательстве, государственной власти и политике; а также развивать у 

обучающихся навыки самостоятельного анализа идей, учений и теорий, раскрывающих основные 

понятия данного курса. 

Задачи дисциплины: 

 выработать углубленные системные знания о самом предмете; 

 содействовать формированию теоретического мышления и политического сознания 

у обучающихся; 

 развить у учащихся навыки анализа политико-правовых доктрин; 

 научить ориентироваться в тенденциях и направлениях политико-правовой мысли; 

 привить обучающимся ориентиры, способствующие укреплению фундамента 

знаний будущего юриста-профессионала. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, включает: 

разработку и реализацию правовых норм; 

обеспечение законности и правопорядка. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программы 

бакалавриата, являются: 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и 

правопорядка. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «История политических и правовых учений» направлен на 

формирование следующих компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать: 

современные подходы к организации групповой 

деятельности;  

групповые формы работы в организации и их влияние на 

эффективность деятельности;  

этические требования к работе в организации, их значение для 

решения социально значимых проблем 

Уметь: 

формировать и работать в малых группах; 

 выстраивать эффективные взаимоотношения со своими 

непосредственными подчиненными 
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 Владеть:  

управленческими навыками; 

методами воздействия на неформальные организации; 

навыками установления и развития партнерских, 

доверительных отношений в коллективе 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

Знать: 

общие методы и приемы социально-гуманитарных и 

экономических дисциплин; 

основные способы саморазвития личности; 

пути решения проблемы повышения своей квалификации 

Уметь: 

выявлять проблемы нравственно-этического характера и 

решить эти проблемы с использованием приемов и методов 

этического характера 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и анализа 

юридической информации;  

методами и приемами анализа этико-правовых явлений и 

процессов; 

навыками самостоятельной работы 

ОПК-2 

Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать: 

содержание и взаимосвязи общей и юридической культуры 

личности, общества, государства; 

 общие, частные и специальные научные методы познания 

правовой действительности; 

основные понятия, категории и инструменты юридической 

науки; современные подходы к определению сущности и 

содержания государства и права 

Уметь: 

использовать юридические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей современного развития общества; 

выявлять проблемы правового характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения;  

использовать источники правовой информации; 

выявлять проблемы нравственно-этического характера и 

решать эти проблемы с использованием специальных приемов 

и методов  

Владеть: 

навыками философского анализа различных типов 

юридического мировоззрения; 

методологией юридического исследования; 

современными методами сбора, обработки и анализа 

правовых фактов и явлений 

ПК-2 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

Знать: 

процесс освоения социально-правовой действительности, 

природу и сущность государства и права;  

основные закономерности возникновения, функционирования 

и развития государства и права; 

механизм государства, систему права, механизм и средства 

правового регулирования, реализации права 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

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

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  

воспринимать, обобщать и анализировать правовую 

информацию с позиций критериев «правомерно» - 

«неправомерно». 

Владеть: 

методами и приемами формирования профессионального 

сознания юриста; 

методами сбора и анализа правовой информации; 

правовой методологией как научной основой 

профессионального мировоззрения юриста; 

системой ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и 

стереотипов правового поведения, правовых традиций  

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История политических и правовых учений» относится к обязательным 

дисциплинам направления подготовки вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» 

основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

Являясь юридической наукой, она обращается к политико-правовому наследию 

теоретической мысли человечества. Непосредственный ее предмет составляют направления 

политической мысли, школы и персональные доктрины мыслителей, в которых рассматриваются 

проблемы, связанные с происхождением государства, его элементами (форма правления, форма 

государственного устройства, государственно-политический режим), а также комплексы идей по 

легитимации государственной власти и средствам ее реализации. 

Серьезный вклад в проблематику этой науки и учебной дисциплины вносят различные 

теории, посвященные разработке юридических категорий, правовых институтов, проблем 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 

Расположение тем курса подчинено историко-хронологической, логической и историко-

сравнительной методикам, апробированным в отечественных и зарубежных юридических вузах и 

на юридических факультетах общеобразовательных высших учебных заведениях. 

«История политических и правовых учений» логически связана с другими дисциплинами 

(«Теория государства и права», «Римское право», «История государства и права зарубежных 

стран», «История государства и права России»), поскольку в процессе изучения истории и 

теории государства и права формируются основные общекультурные компетенции, 

направленные на овладение культурой мышления, способностью к анализу и синтезу. 

Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

осуществляется после изучения историко-правовых дисциплин, поскольку призвана закрепить у 

обучающегося уже полученные навыки логического мышления, умения выявлять 

закономерности и особенности государственно-правового и экономико-правового процесса, 

причинно-следственные связи, закладывает основы мировоззрения, формирует 

профессиональное правосознание и гражданскую позицию. 

Базовые «входные» знания, которыми должен обладать обучающийся после изучения 

школьной учебной дисциплины «Обществознание», представляют собой знание основных начал, 

событий и фактов, государство- и правоведения. Эти «входные» знания являются базой для 

дальнейшего углубленного изучения права, понимания закономерностей и причинно-

следственных связей, выработки умения анализировать факты и прогнозировать последующее 

развитие отечественного законодательства. 

В процессе преподавания дисциплины «История политических и правовых учений» 

предполагается использование основных педагогических методов обучения и форм занятий. 

Общенаучные методы: 

анализ – синтез; 
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дедукция – индукция; 

системный – комплексный; 

исторический;  

историко-сравнительный. 

Эмпирические методы: 

опрос; 

изучение и обобщение накопленного опыта и практики рассмотрения коммерческих 

споров. 

Собственно юридические методы: 

формально-юридический; 

конкретно-юридический; 

сравнительно-юридический; 

интерпретационный. 

Чтение курса лекции. 

Проведение семинарских занятий,  

ориентированных на всесторонний анализ и обсуждение наиболее важных вопросов данного 

курса, поставленных на лекциях и/или возникших у студентов в ходе самостоятельной 

подготовки. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 

2 72 10  26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10  26   36   

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5 семестр 

2 
72 4 

 8  
 56 

Зачет 

 4 

Всего по дисциплине 

2 
72 4  8  

 
56 

  

4 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

Занятия семинарского 

типа 

Контактная 

работа по 
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ого типа Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

курсовой 

работе 

вку кур. 

раб. 

7 семестр 

2 
72 8 

 16  
 44 

зачет  

4 

Всего по дисциплине 

2 
72 8  16  

 
44 

  

4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» состоит из следующих 

разделов: 

Раздел 1. Политико-правовая мысль Древнего мира и Средневековья. 

Раздел 2. Политико-правовая мысль Нового и Новейшего времени. 

 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

/сем. 

Тема 1. Политические и 

правовые учения Древнего мира 
2   4     6   12 

Тема 2. Политические и 

правовые учения Средневековья 
2   4     6   12 

Тема 3. Политические и 

правовые учения периода 

буржуазных революций 

2   4     6   12 

Тема 4. Политические и 

правовые учения Нового времени 
    6     6   12 

Тема 5. Политические и 

правовые учения в 

дореволюционной России 

2   4     6   12 

Тема 6. Политические и 

правовые учения XX века 
2   4     6   12 

Зачет               0 

Всего часов 10 0 26 0 0 36 0 72 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак

/сем. 

по 

кур.р. 

кур.р. 

Тема 1. Политические и 

правовые учения Древнего мира 
2   4     6   12 

Тема 2. Политические и 

правовые учения Средневековья 
    2     6   8 

Тема 3. Политические и 

правовые учения периода 

буржуазных революций 

2   2     8   12 

Тема 4. Политические и 

правовые учения Нового времени 
    2     6   8 

Тема 5. Политические и 

правовые учения в 

дореволюционной России 

2   2     10   14 

Тема 6. Политические и 

правовые учения XX века 
2   4     8   14 

Зачет             4  4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

/сем. 

Тема 1. Политические и 

правовые учения Древнего мира 
1   1     8   10 

Тема 2. Политические и 

правовые учения Средневековья 
    2     10   12 

Тема 3. Политические и 

правовые учения периода 

буржуазных революций 

1   1     10   12 

Тема 4. Политические и 

правовые учения Нового времени 
    2     8   10 

Тема 5. Политические и 

правовые учения в 

дореволюционной России 

1   1     10   12 

Тема 6. Политические и 

правовые учения XX века 
1   1     10   12 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел 1. Политико-правовая мысль Древнего мира и Средневековья 
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1. Политические и 

правовые учения 

Древнего мира 

Особенности политико-правовой идеологии в древневосточных 

обществах. Мифологические воззрения о власти и законе. 

Становление государственно-правовой духовности в Древней 

Индии. Брахманизм. Политические идеи буддизма. Концепция 

государства и права в индуизме. 

Древний Китай. Идеология даосизма. Идеология правового 

конфуцианства. Школа легистов. 

Общая характеристика политической системы Греции и ее 

отражение в эллинистических учениях. Платон о происхождении 

и формах государства. Особенности происхождения государства 

и его формы по Аристотелю. Учение о круговороте политических 

форм Полибия.  

Особенности политико-правовой идеологии в различные периоды 

римской государственности. Юриспруденция и легиспруденция. 

Римские юристы о государстве и праве. Учение о республике как 

«дела народа» (res publica) Цицерона.  

Становление теократического учения раннего христианства. 

Учение о государственной власти в трактате «О граде Божьем» 

Аврелия Августина. 

2. Политические и 

правовые учения 

Средневековья 

Средневековые доктрины христианства о государстве и праве. 

Фома Аквинский (Аквинат): учение о трех видах 

государственной власти и четырех видах законов. Ереси, их 

социально-политические идеалы.  

Социальные, политические и нравственные идеалы ислама. 

Учения суннитов и шиитов о государстве и праве. Аль-Фараби, 

Ибн-Сина (Авиценна), Ибн Халдун о связях политического 

устройства с религией и моралью. 

Учение Н. Макиавелли о государстве и праве. Макиавеллизм о 

соотношении силы и права. Значение религии в государственной 

политике. Политика и история.  

Учение Ж. Бодена о государственном суверенитете. Суверенитет 

верховной власти, пределы ее реализации. Виды форм правления. 

Роль, задачи и объем полномочий представительного органа. 

Политические и правовые идеи Реформации. Мартин Лютер и его 

«95 тезисов». Идеи свободы веры, новой организации церкви. 

Соотношение духовной и светской власти. Протестантская этика 

Жана Кальвина. Становление англиканства. 

3. Политические и 

правовые учения 

периода 

буржуазных 

революций 

Политико-правовые учения в Нидерландах XVI–XVII вв. Г. 

Гроций об особенностях естественного и положительного права, 

его международно-правовая концепция. Б.Спиноза: учение о 

демократии и правах человека.  Происхождение и суверенитет 

государственной власти. 

Политико-правовая идеология в период Английской революции. 

Государственный суверенитет и естественный закон в понимании 

Т.Гоббса.Дж. Локк о происхождении государства, политическом 

обществе и формах организации и осуществления 

государственной власти. 

Политические и правовые взгляды французских просветителей. 

Вольтер о государстве и его формах, взаимоотношениях церкви, 

общества и государственной власти. Ш. Монтескье и теория 

разделения властей.  

Ж.-Ж. Руссо и его характеристика политического 

республиканского идеала. 
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Политические и правовые учения немецкого либерализма. С. 

Пуфендорф и его учение о государстве и праве. Х. Вольф и его 

доктрина «просвещенного абсолютизма». И. Кант: особенности 

философско-правовых взглядов. Учение о свободе воли 

индивида. Учение о вечном мире. 

Политико-правовая идеология в Северной Америке XVIII века. 

Республиканский политический идеал в интерпретации Т. Пейна. 

Т. Джефферсон и его государственно-правовая концепция. А. 

Гамильтон: представление о республике в свете федеративного 

устройства. 

Раздел  2. Политико-правовая мысль Нового и Новейшего времени 

4. Политические и 

правовые учения 

Нового времени 

Юридический позитивизм в Англии. И. Бентам. Утилитаристская 

концепция государства и пределов его компетенции. 

Государственно-правовые идеалы. Дж. Остин. Выделение 

юриспруденции в «чистом виде» как науки о праве. Обоснование 

позитивного права. 

Учения о праве и государстве в период объединения   Германии в 

XIX веке. Г. Гегель о различении права и закона, государства и 

гражданского общества. Оформление теории правового 

государства. Историческая школа права и ее представители. 

Политико-правовые взгляды во Франции XIX века. Б. Констан о 

гражданской и личной свободе индивидов, разделении и 

равновесии властей. Политико-правовая концепция А. Сен-

Симона. Политико-правовое учение О. Конта. Л. Дюги и его 

учение о норме солидарности.  

Социологические учения о государстве и праве на рубеже XIX–

XX столетий. «Реалистическая» доктрина государства и права Р. 

Иеринга. Е. Эрлих и «школа свободного права». Учение о праве 

трех порядков.  Политико-правовые взгляды марксизма. К. Маркс 

и Ф. Энгельс. Учение о классах, собственности и государстве. 

Теория общественно экономических формаций. Учение о 

диктатуре пролетариата. 

5. Политические и 

правовые учения в 

дореволюционной 

России 

Идеология «просвещенного абсолютизма» и зарождение 

либеральных воззрений в России. Проекты ограничения 

абсолютной монархии в работах М.М. Щербатова, 

Я.П. Козельского, А.Н. Радищева. Теория «просвещенной» 

монархии В.Н. Татищева. С.Е. Десницкий о происхождении 

государства и его целях. Учение о разделении властей.  

Политико-правовой либерализм в России XIX – начала ХХ века. 

М.М. Сперанский и его план государственных преобразований. 

Б.Н. Чичерин как основатель «государственной школы». С. А. 

Муромцев и его «социальная юриспруденция». Психологическая 

школа права Л.И. Петражицкого. Юридический позитивизм в 

работах Г.Ф. Шершеневича. 

Политико-правовой консерватизм в России. Н.М. Карамзин и его 

проекты реформирования российского самодержавия. 

Государственно-правовые воззрения М.Н. Каткова.  К. П. 

Победоносцев об основах монархии, о нравственных и этических 

основах права, независимости суда. 

Концепция правового государства в России. Б.А. Кистяковский, 

С.А. Котляревский, В.М. Гессен и др. Проблемы 

конституционализма в концепциях российских юристов. 

Проблема прав и свобод индивида в условиях России.  
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Марксистская политико-правовая идеология в России.   

Зарождение российской концепции марксизма (Г.В. Плеханов).  

Учение о государстве и праве в большевизме: позиции 

В.И.Ленина, Н.И.Бухарина, И.В.Сталина. Революционный 

радикализм и идея «пермаментной» революции Л.Д. Троцкого. 

Политико-правовые взгляды представителей русского зарубежья 

ХХ века (И.А.Бердяев, И.А.Ильин, Г.К. Гинс др.). 

6. Политические и 

правовые учения 

XX века 

Основные политико-правовые концепции советской юридической 

науки в трудах Д.И. Курского, М.А. Рейснера, П.И. Стучки, 

Е.Б. Пашуканиса, А.Я. Вышинского и др. 

Основные концепции и направления развития постсоветской 

юридической науки.  

Позитивистский нормативизм Г. Кельзена. «Чистое учение о 

праве». Право как иерархия правовых норм. Основная норма как 

наивысшая и последняя норма иерархии. «Общие нормы» и 

определяемые ими решения судей. Международный 

правопорядок. Юридический подход к определению государства. 

Концепции «возрожденного» естественного права. 

Неотомистская теория права Ж. Маритена. Философия права и 

прав человека. Естественное право, как правила человеческого 

поведения. Естественный закон как неписаный закон. Теория 

прав человека и их развитие. Классификация прав человека: 

права индивида, права гражданина, права трудящегося.  

Социологическая юриспруденция в прагматическом изложении 

Р.Паунда. Три измерения права. Классификация права.  

Реалистическая школа права. К. Левеллин, Дж. Фрэнк. Учение о 

свободном усмотрении судей. Классификация права: 

действительное право и вероятное право.  

Интегративный подход к праву. Объединительные тенденции в 

современном правопонимании. Движение за правовой 

полицентризм. Социальная теория Г. Бермана, Л. Фридмана, Г. 

Джонса. Интегративная юриспруденция Д. Холла.  «Третья» 

теория Р. Дворкина. 

Плюрализм учений и концепций современного государства.  

Основные направления государственно-политической мысли:  

- о механизме управления государством (доктрины элит и 

технократии, а также их современные интерпретации); 

- о целях и задачах государства (учение о правовом государстве, 

теории «максимального» и «минимального» государства, 

«благоденствующего» и «благоприятствующего» государства); 

- о перспективах государства как общечеловеческой ценности 

(учение о «мировом» государстве) 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  «Римское право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Римское право» является ознакомление студентов с 

основными  институтами и принципами римского права для лучшего осознания истоков 

современных правовых институтов и понятий,  освоения студентами юридической 

терминологии, разработанной римскими юристами и использующейся в современном 

международном, государственном, гражданском, уголовном, торговом праве. 
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Задачами дисциплины являются:  

- формирование у студентов соответствующего отношения к такому исключительному 

элементу правовой культуры и юридической образованности, как римское право; 

- показать воздействие римского права на современные правовые системы; 

- указать на значение многих фундаментальных понятий и принципов правового 

регулирования, разработанных и примененных в римском праве, необходимость их 

использования в современной законотворческой и правоприменительной практике; 

- обучить студентов терминологии общения юристов разных стран, которая позволяет 

воспринимать и профессионально оценивать законодательные решения различных правовых 

систем; 

- научить студентов четко  формулировать юридические категории. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Римское право» направлен на формирование следующих 

компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-2 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки. 

Уметь: применять и правильно толковать правовые 

нормы.  

Владеть: способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры. 

ПК-6 

Способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки. 

Уметь: применять и правильно толковать правовые 

нормы, квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть: навыками юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, влекущих возникновение, 

изменение или прекращение правоотношений. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Римское право» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 030900 Юриспруденция. 

При изучении дисциплины и тем необходимо опираться на полученные знания по 

дисциплинам «Теория государства и права», «Истрия государства и права зарубежных стран». 

Дисциплина «Римское право» является предшествующей для профильных дисциплин 

юридической специальности: «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Предпринимательское право», «Международное право», «Международное частное право». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 
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(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 

3 108 14  34   60 зачет 

__семестр 

Всего по дисциплине 

3 108 14  34   60   

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 4 

 12  
 88 

4 

зачет 

__семестр 

Всего по дисциплине 

3 
108 4  12  

 
88 

4 

  

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2 семестр 

3 
108 12 

 24  
 68 

4 

зачет 

__семестр 

Всего по дисциплине 

3 
108 12  24  

 
68 

4 

  

 

СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



460 

 

Учебная дисциплина «Римское право» состоит из трех разделов: 

19. Понятие римского права, периодизация, классификация и источники. Римский судебный 

процесс. Лица. Брак и семья; 

20. Вещное и наследственное право;  

21. Обязательственное право. 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Римское право». 

Основные этапы 

развития римского 

права. Источники 

римского права. 

Частное и 

публичное право. 

2   2     6   10 

Тема 2. Субъекты 

правоотношений в 

римском праве. 

Правовое 

положение 

физических лиц. 

Юридические лица 

2   4     6   12 

Тема 3. Семейно-

правовые 

отношения. 

Агнатское и 

когнатское родство. 

Формы брачно-

семейных 

отношений. Личные 

и имущественные 

отношения между 

супругами. 

Отцовская власть 

    4     6   10 

Тема 4. Защита 

прав. Общее 

понятие и виды. 

Понятие и виды 

исков. Особые 

средства 

2   2     6   10 
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преторской защиты. 

Судебный процесс: 

легисакционный, 

формулярный и 

экстраординарный 

Тема 5. Общее 

учение о вещах и 

вещных правах. 

Владение и 

держание. Право 

собственности. 

Права на чужие 

вещи 

2   4     6   12 

Тема 6. 

Наследственное 

право. 

    4     6   10 

Тема 7. Общее 

учение об 

обязательствах и 

договорах 

2   2     6   10 

Тема 8. Отдельные 

виды договоров: 

вербальные, 

литтеральные, 

реальные и 

консенсуальные 

2   4     6   12 

Тема 9. Безыменные 

контракты. Пакты. 

Обязательства как 

бы из договора 

2   4     6   12 

Тема 10. 

Обязательства из 

деликтов и как бы 

из деликтов. 

    4     6   10 

Всего часов 14 0 34 0 0 60   108 

         Таблица  4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Римское право». 

Основные этапы 

развития римского 

права. Источники 

    1     8   9 
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римского права. 

Частное и 

публичное право. 

Тема 2. Субъекты 

правоотношений в 

римском праве. 

Правовое 

положение 

физических лиц. 

Юридические лица 

1   1     6   8 

Тема 3. Семейно-

правовые 

отношения. 

Агнатское и 

когнатское родство. 

Формы брачно-

семейных 

отношений. Личные 

и имущественные 

отношения между 

супругами. 

Отцовская власть 

    2     6   8 

Тема 4. Защита 

прав. Общее 

понятие и виды. 

Понятие и виды 

исков. Особые 

средства 

преторской защиты. 

Судебный процесс: 

легисакционный, 

формулярный и 

экстраординарный 

1   2     6   9 

Тема 5. Общее 

учение о вещах и 

вещных правах. 

Владение и 

держание. Право 

собственности. 

Права на чужие 

вещи 

2   4     4   10 

Тема 6. 

Наследственное 

право. 

2   4     8   14 

Тема 7. Общее 

учение об 

обязательствах и 

договорах 

2   2     8   12 

Тема 8. Отдельные 

виды договоров: 

вербальные, 

2   4     8   14 
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литтеральные, 

реальные и 

консенсуальные 

Тема 9. Безыменные 

контракты. Пакты. 

Обязательства как 

бы из договора 

2   2     8   12 

Тема 10. 

Обязательства из 

деликтов и как бы 

из деликтов. 

    2     8   10 

Зачет             4 4 

Всего часов 12 0 24 0 0 70   110 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

«Римское право». 

Основные этапы 

развития римского 

права. Источники 

римского права. 

Частное и 

публичное право. 

    1     10   11 

Тема 2. Субъекты 

правоотношений в 

римском праве. 

Правовое 

положение 

физических лиц. 

Юридические лица 

    1     10   11 

Тема 3. Семейно-

правовые 

отношения. 

Агнатское и 

когнатское родство. 

Формы брачно-

семейных 

отношений. Личные 

и имущественные 

отношения между 

супругами. 

Отцовская власть 

    1     10   11 
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Тема 4. Защита 

прав. Общее 

понятие и виды. 

Понятие и виды 

исков. Особые 

средства 

преторской защиты. 

Судебный процесс: 

легисакционный, 

формулярный и 

экстраординарный 

    1     10   11 

Тема 5. Общее 

учение о вещах и 

вещных правах. 

Владение и 

держание. Право 

собственности. 

Права на чужие 

вещи 

2   2     10   14 

Тема 6. 

Наследственное 

право. 

    2     8   10 

Тема 7. Общее 

учение об 

обязательствах и 

договорах 

2   1     6   9 

Тема 8. Отдельные 

виды договоров: 

вербальные, 

литтеральные, 

реальные и 

консенсуальные 

    1     8   9 

Тема 9. Безыменные 

контракты. Пакты. 

Обязательства как 

бы из договора 

    1     8   9 

Тема 10. 

Обязательства из 

деликтов и как бы 

из деликтов. 

    1     8   9 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 12 0 0 88   108 

          

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. «Понятие римского права, периодизация, классификация и источники. 

Римский судебный процесс. Лица. Брак и семья» 



465 

 

1 Предмет и задачи 

курса «Римское 

право». Основные 

этапы развития 

римского права. 

Источники римского 

права. Частное и 

публичное право. 

Предмет, задачи, значение курса. Периодизация истории 

римского права: древнейший (архаический), предклассический, 

классический, постлассический, юстиниановский. Основания 

периодизации истории римского права: связь с историей 

развития римского государства. 

Понятие источников римского права. Обычное право. Закон 

(постановления народного собрания, сенатус-консульты, 

императорские конституции). Эдикты магистратов. Значение 

римской юриспруденции для формирования и развития права. 

Сабинианская и прокулианская школы юристов. Виднейшие 

классические юристы.  Упадок римской юриспруденции. Закон 

о цитировании. 

Систематизация римского права: причины и значение. Первые 

попытки систематизации в императорский период (Кодекс 

Григориана, Кодекс  Феодосия). Кодификация Юстиниана: 

Институции,  Дигесты (Пандекты), Кодекс  императорского 

законодательства, Новеллы. 

Рецепция   римского права  в средние века.           

 Структура римского права. Публичное и частное право. 

Критерии их различия. Цивильное (квиритское) право. Законы 

XII таблиц как памятник квиритского права. «Право народов». 

Преторское право, причины его становления. Преторские 

эдикты, их значение для развития права в классический 

период. 

2 Субъекты 

правоотношений в 

римском праве. 

Правовое положение 

физических лиц. 

Юридические лица. 

Понятие «лицо» (persona). Правоспособность и 

дееспособность. Три статуса, характеризующие 

правоспособность физических лиц. Последствия утраты 

статусов. Зависимость   дееспособности от возраста, 

психического  состояния здоровья, моральных качеств 

(расточительство). Ограничения  правоспособности и 

дееспособности для женщин. 

Правовое положение римских граждан. Приобретение 

римского гражданства. Прекращение  римского гражданства. 

Политическая правоспособность  римского гражданина. 

Правоспособность в области  частного права. 

Правовое положение латинов и перегринов. Закон  Каракаллы 

212 г. о предоставлении римского гражданства всем 

подданным римского государства.  

Правовое положение рабов. Способы установления рабства. 

Прекращение  рабства. Правовое положение 

вольноотпущенников. Правовое положение колонов. 

Юридические лица. Законы ХП таблиц о частных религиозных 

корпорациях, профессиональных объединениях 

ремесленников. Отличия юридических лиц от физических. 

Возникновение юридических лиц. Прекращение  юридических 

лиц. 

3 Семейно-правовые 

отношения. 

Агнатское и 

когнатское родство. 

Формы брачно-

семейных 

отношений. Личные 

Семья в древнейший период римской истории: патриархальная 

семья, объединявшая под властью главы семьи жену, детей, 

родственников, кабальных рабов. Власть домовладыки 

(paterfamilias). 

Агнаты — члены патриархальной семьи, находящиеся под 

пожизненной и неограниченной властью домовладыки. 

Когнаты — кровные родственники, не находящиеся под 
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и имущественные 

отношения между 

супругами. 

Отцовская власть. 

властью данного домовладыки. 

Понятие брака. Условия вступления в брак. Формы законного 

брака: «cum manu» и «sine  manu».  Прекращение брака. 

Развод. Личные и имущественные отношения супругов при 

различных формах брака. Конкубинат. 

Отцовская власть. Основания возникновения. Личные права и 

обязанности родителей и детей. Имущественное положение 

подвластных детей. Прекращение отцовской власти. 

Эманципация подвластного. 

Узаконение детей от конкубины. Усыновление. 

Опека и попечительство. Основания для установления опеки 

или попечительства. Ответственность опекуна (попечителя). 

4 Защита прав. Общее 

понятие и виды. 

Понятие и виды 

исков. Особые 

средства преторской 

защиты. Судебный 

процесс: 

легисакционный, 

формулярный и 

экстраординарный. 

Защита прав. Общее понятие и виды. Понятие и виды 

исков. Вещные и личные иски. Иски строгого права и иски, 

построенные на принципах добросовестности. Иски по 

аналогии, с фикцией, штрафные, персекуторные, негаторные, 

смешанные. Кондикции. Особые средства преторской защиты. 

Интердикты. Реституция и ее последствия. Исковая давность. 

Формы гражданского процесса на всех периодах 

римского права. Легисакционный процесс — древнейшая 

форма разрешения гражданско-правовых споров. Содержание 

двух стадий «ин юре» и «ин юдицио».  Формулярный процесс. 

Его значение для формирования преторского права. 

Упрощенное содержание стадий «ин юре» и «ин юдицио». 

Составные части преторской формулы. 

Экстраординарный процесс — судебные функции 

осуществляют административные органы. Содержание 

процесса. Возможность апелляции.  

Раздел 2. «Вещное и наследственное право» 

5  Общее учение о 

вещах и вещных 

правах. Владение и 

держание. Право 

собственности. 

Права на чужие 

вещи. 

Вещное право – возможность лица непосредственно 

воздействовать на вещь (вещь – предмет права). Абсолютный 

характер защиты вещного права. 

Понятие и классификация вещей. 

 Вещные права: владение, право собственности, права на 

чужие вещи (сервитуты, эмфитевзис, суперфиций, залоговое 

право). 

 Понятие владения. Владение и держание. Определение 

владельческой воли. Виды владения. Установление и 

прекращение владения. Приобретение владения лично и через 

другое лицо. Защита владения.  

Понятие права собственности. Развитие права частной 

собственности как средства поддержания рабовладельческого 

строя и закрепления права землевладельцев. Господство лица 

над вещью: прямое и непосредственное, правовое, 

исключительное, абсолютное.  

Содержание права собственности. Правомочия собственника: 

право владения, пользования, распоряжения. Право на 

извлечение плодов. Право истребовать свою вещь. Законные 

ограничения права собственности. 

Приобретение права собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности. 

Утрата права собственности. Право общей собственности. 
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Кондоминимум. Долевое право на вещь. Защита права 

собственности. Способы защиты: виндикационный иск, 

петиторный иск, публицианов иск. Ответственность 

добросовестного и недобросовестного владельца перед 

собственником. 

Понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты. Понятие и 

виды. Предиальные сервитуты: сельские и городские. Сельские 

сервитуты: дорожные, водные, пастбищные. Личные 

сервитуты (узуфррукт, узус, право проживания в доме,  право 

пользоваться рабочей силой раба или животного). 

Приобретение сервитутов. Утрата сервитутов. Защита 

сервитутов. 

Суперфиций. Эмфитевзис. 

Залоговое право. Понятие и цель залога. Формы залога. 

Фидуция, пигнус, ипотека.  Установление залогового права. 

Прекращение залогового права.  

6 Наследственное 

право. 

 

Основные понятия наследственного права. Исторические 

этапы развития римского наследственного права. 

Наследование по завещанию. Условия действительности 

завещания и его виды. Обязательная доля ближайших 

родственников. Наследование по закону. Развитие института 

наследования по закону. Круг наследников в Юстиниановом 

законодательстве. Выморочное наследство. Принятие 

наследства. Открытие наследства. Вступление в наследство. 

Исковая защита наследсника. Лежачее наследство. 

Ответственность наследников по обязательствам 

наследодателя. Легаты и фидеикомиссы. Порядок 

приобретения легатов. Ограничения легатов. Закон Фальцидия. 

Раздел 3 «Обязательственное право» 

7 Общее учение об 

обязательствах и 

договорах. 

Понятие обязательства. Стороны в обязательстве: кредитор-

должник. Натуральные обязательства. Классификация 

обязательств. Основания возникновения обязательств. 

Контракты и пакты. Основные договоры римского права 

древнейшего периода. Манципация. Нексум. Договоры 

строгого права и основанные на доброй совести. 

Односторонние и двусторонние (синаллагматические) 

договоры. Толкование договора. Условия действительности 

договора.         

Личный характер обязательств. Замена лиц в обязательстве. 

Особенности обязательств с несколькими кредиторами или 

должниками. Долевое право или долевая обязанность. 

Солидарные обязательства.  

Исполнение обязательства. Условия исполнения обязательства. 

Досрочное исполнение обязательства. Способы обеспечения 

обязательств: задаток, поручительство, залог.  

Просрочка должника и кредитора. Последствия просрочки. 

Ответственность должника за неисполнение обязательства. 

Формы вины должника. Возмещение ущерба. Понятие вреда в 

римском праве.  

Прекращение обязательств. Основания прекращения 

обязательств: исполнение, зачет, новация, невозможность в 

исполнении  
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8 Отдельные виды 

договоров: 

вербальные, 

литтеральные, 

реальные и 

консенсуальные. 

Вербальные контракты: стипуляция, клятвенное обещание 

вольноотпущенника патрону, установление приданого. Формы 

стипуляции в римском праве. Развитие в форме стипуляции 

отношений поручительства. 

Литтеральные контракты. Записи в приходные и расходные 

книги. Содержание синграфов. Хирографы как одна из форм 

долговых документов. 

Реальные контракты. Определение реального контракта. 

Момент, с которого вступает в силу реальный договор. Заем. 

Ссуда. Договор хранения и его виды. Залог.   

Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Цель 

договора. Стороны.  Ответственность продавца за эвикцию 

вещи. 

Договор найма и его виды. Наем вещей. Договор найма услуг. 

Предмет договора. Обязанности сторон. Договор подряда. 

Отличия договора подряда от договора найма услуг.  

Договор поручения. Обязанности манданта и мандатария. 

Договор товарищества. Права и обязанности членов 

товарищества. Прекращение договора товарищества.  

9 Безыменные 

контракты. Пакты. 

Обязательства как 

бы из договора. 

Безыменные   контракты и их виды. Договор мены. Оценочный 

договор. 

Пакты. Понятие и виды пактов. Добавочные пакты. 

Преторские пакты. Пакты, получившие защиту в 

императорском законодательстве. 

Понятие обязательства как бы из договора. Ведение чужих  дел 

без поручения. Обязательства из неосновательного 

обогащения. Кондикции и их виды. 

10 Обязательства из 

деликтов и как бы из 

деликтов. 

Понятие частного правонарушения. Важнейшие виды частных 

деликтов.  Личная обида. Кража. Неправомерное уничтожение 

или повреждение имущества. Насилие и угрозы. Обман. 

Причинение ущерба кредиторам. 

Понятие и виды обязательств как бы из деликтов. 

Ответственность судьи перед тяжущимися за небрежное 

исполнение своих обязанностей.  

 

Ответственность за выброшенное и вылитое. Содержание 

диких животных в таком месте, где могли находиться люди. 

Ответственность хозяев кораблей, гостиниц, постоялых 

дворов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Правоохранительные органы» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины – дать студентам исходную информацию о правоохранительной 

деятельности государственных и негосударственных учреждений, которые призваны осуществлять 

эту деятельность; знание теоретических и практических проблем дисциплины; сформулировать 

систему знаний о закономерностях сдерживания преступности посредством непрерывной 

функциональной деятельности правоохранительных органов. 

Задачи дисциплины – достижение у обучающихся , четкого представления: 

 об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины; 

 о системе и структуре правоохранительных органов Российской Федерации, иных 

экономически развитых государств и международных правоохранительных организаций; 

 об основных методах и средствах правоохранительной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Правоохранительные органы» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

                                                                                                      Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-1 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах; 

- основную стадию законодательного процесса, состоящую в 

вынесении на рассмотрение органом законодательной власти 

законопроекта или законодательного предложения по 

принятию, изменению или отмене закона;  

- методические основы разработки законопроектов. 

 

Уметь: 

- использовать знания при разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- разрабатывать предложения по совершенствованию 

уголовного законодательства и правоприменительной 

практики в противодействии преступности; 

- отграничивать законодательный процесс как юридическое 

понятие от общесоциального понятия законотворчества. 
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Владеть: 

- теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования правоохранительных 

органов; 

- навыками по практическому решению правовых ситуаций, 

возникающих при осуществлении правоохранительной 

деятельности;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных о практической деятельности за разные периоды 

времени;  

- методами и приемами аргументации, группового 

обсуждения и коллегиального принятия решений по 

совершенствованию правоприменительной деятельности. 

 

ПК-10 

Способность 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и 

иные 

правонарушения 

Знать: 

- законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах;  

- алгоритм действий руководителя органа внутренних дел при 

поступлении в органы внутренних дел заявлений 

(сообщений) или других сигналов о преступлениях, при 

рассмотрении материалов, принятия решений о возбуждении 

уголовного дела, раскрытии и расследовании преступлений, 

их пресечении и предупреждении;  

- обязанности руководителей правоохранительных органов 

при выезде на место происшествия, осмотре места 

происшествия, проведения других неотложных 

процессуальных и оперативно-розыскных действий. 

Уметь: 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности;  

- использовать знания при осуществлении правового 

воспитания, разработки нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности;  

- анализировать полученную информацию о преступлении, 

организовать и проверить выполнение мероприятий по 

согласованному плану следственных действий, оперативно-

розыскных, организационных и иных мероприятий. 

 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

данных о практической деятельности за разные периоды 

времени; 

- знаниями и методикой по: определению основных 

направлений деятельности оперативной (оперативно-

розыскной), следственно-оперативной групп и каждого из ее 

участников;  

выдвижению и отработки следственных, розыскных и 

оперативно-розыскных версий; проверки и закреплению 

процессуальным путем фактических данных, добытых в ходе 

оперативной проверки при осмотре места происшествия и 

проведении поисковых мероприятий по "горячим следам"; 

пресечению неправомерных попыток заподозренных и иных 
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лиц воспрепятствовать нормальному ходу раскрытия и 

расследования преступлений; обеспечению возмещения 

причиненного преступлением ущерба; обнаружению и 

изъятие вещественных доказательств и ценностей, добытых 

преступным путем; выявлению и устранению причин и 

условий, способствующих совершению преступлений.  

ПК-11 

Способность 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению 

Знать: 

- законодательство и иные правовые акты о 

правоохранительных органах; 

- криминологические характеристики конкретных видов 

преступности, виды профилактики преступности и 

преступного поведения: 

- основные положения и методику планирования и 

осуществления деятельности по предупреждению и 

профилактике правонарушений, причины и условия, 

способствующие их нарушению. 

 

Уметь: 

- анализировать и находить причины тех или иных 

социальных явлений, в том числе причины преступного 

поведения; 

- анализировать социальные явления, конкретные 

криминогенные ситуации и грамотно применять 

профилактические меры в отношении отдельных видов 

преступлений и конкретных лиц; 

- анализировать полученную информацию о преступлении, 

организовать и проверить выполнение мероприятий по 

согласованному плану следственных действий, оперативно-

розыскных, организационных и иных мероприятий. 

 

Владеть навыками: 

- применения основных методик анализа и оценки 

информации о преступности, её причинах и условиях, 

личности преступника, мерах борьбы с преступностью; 

- в деятельности по обеспечению законности, правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства;  

-  профилактики, предотвращения и пресечения преступлений. 

ПК-12 

Способность 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционному 

поведению и 

содействовать его 

пресечению  

 

Знать: 

- назначение, задачи, функции, основные полномочия, 

компетенцию, принципы построения, организации и 

деятельности каждого из видов правоохранительных 

органов; 

- понятие и основные формы коррупционного поведения; - 

средства противодействия коррупционному поведению 

Уметь: 

- назначение, задачи, функции, основные полномочия, 

компетенцию, принципы построения, организации и 

деятельности каждого из видов правоохранительных 

органов; 

- выявлять факты коррупционного поведения, 

противодействовать коррупционному поведению;  

- обеспечивать права и свободы лиц и организаций путем 

участия обучающего в правовой экспертизе различных 
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правовых документов, составляемых в организации по месту 

прохождения практики на предмет выявления в них 

положений, приводящих к коррупционной деятельности 

Владеть навыками: 

-  антикоррупционной терминологией;  

- навыком профессионального толкования норм 

антикоррупционного законодательства. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Место дисциплины в структуре образовательной 

 программы бакалавриата 

Дисциплина «Правоохранительные органы» входит в раздел: обязательные дисциплины 

направления подготовки  вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули) » основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

Методологической основой данной дисциплины является общая теория государства и 

права, дающая основные правовые понятия, общетеоретические подходы и т. д. 

Дисциплина «Правоохранительные органы» тесно взаимосвязана с конституционным 

правом, поскольку конституционные нормы определяют основные принципы построения и 

деятельности правоохранительной системы государства, а в наиболее общем виде – и о задачах и 

компетенциях отдельных правоохранительных органов. 

Взаимосвязь данной дисциплины с административным правом заключается в том, что 

последний изучает вопросы организации и функционирования органов государственного 

управления, некоторые из которых выполняют, в том числе, и правоохранительные функции 

(Министерство юстиции РФ, Министерство внутренних дел РФ, Федеральная служба 

безопасности РФ и т. д.). В рамках этой же дисциплины рассматриваются вопросы об 

административных правонарушениях, административной ответственности и порядке 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Тесно взаимосвязана дисциплина «Правоохранительные органы» с непосредственно 

процессуальными отраслями права: гражданским процессом, арбитражным процессом и 

уголовным процессом. 

Так, уголовный процесс рассматривает порядок деятельности органов, осуществляющих 

выявление, расследование преступлений, их предупреждение, а также порядок осуществления 

правосудия по уголовным делам. Гражданский и арбитражный процессы регламентируют 

процедуру осуществления правосудия по гражданским делам и порядок защиты прав и свобод 

личности, общества и государства в сфере имущественных, личных неимущественных отношений, 

трудовых и семейных отношений и т. д . Процессуальные нормы, установленные уголовно-

процессуальным, гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным 

законодательством и нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях, являются 

основой для деятельности соответствующих правоохранительных органов в данных сферах, носят 

для них обязательный характер. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 
Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 
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работе 

1 семестр 

3 108 14   34   60 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач) 

Всего по дисциплине 

3 108 14   34   60  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

1 семестр 

3 108 12   24   68 

4  

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач.) 

 

Всего по дисциплине 

3 108 12   24   68 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

1 семестр 

3 108 4   12   88 

4 

Зачет с 

оценкой 

(диф.зач) 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4   12   88 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Правоохранительные органы» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть. 

2.Особенная часть. 
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Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Основные понятия, 

предмет, система дисциплины 
2   2     6   10 

Тема 2. Законодательство и иные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность 

правоохранительных органов 

2   2     4   8 

Тема 3. Обеспечение 

национальной безопасности и 

охраны правопорядка 

2   2     6   10 

Тема 4. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее 

2   4     6   12 

Тема 5. Принципы организации 

судов и осуществления 

правосудия 

    2     6   8 

Тема 6. Статус судей, присяжных 

и арбитражных заседателей 
    2     6   8 

Тема 7.Органы юстиции 

Российской Федерации 
    4     6   10 

Тема 8.Органы прокуратуры РФ, 

прокурорский надзор 
2   2     4   8 

Тема 9. Министерство 

внутренних дел РФ: система, 

структура и задачи 

2   4     4   10 

Тема 10. Органы 

предварительного расследования 
2   4     4   10 

Тема 11. Адвокатура и нотариат в 

Российской Федерации  
    4     4   8 

Тема 12. Частная детективная и 

охранная деятельность 
    2     4   6 

Зачет с оценкой (диф.зач.) 

 
              0 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

 

 

Таблица 4.5 
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на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Основные понятия, 

предмет, система дисциплины 
2   2     6   10 

Тема 2. Законодательство и иные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность 

правоохранительных органов 

2   2     6   10 

Тема 3. Обеспечение 

национальной безопасности и 

охраны правопорядка 

    2     6   8 

Тема 4. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее 

2         6   8 

Тема 5. Принципы организации 

судов и осуществления 

правосудия 

    2     6   8 

Тема 6. Статус судей, присяжных 

и арбитражных заседателей 
    4     8   12 

Тема 7.Органы юстиции 

Российской Федерации 
    2     6   8 

Тема 8.Органы прокуратуры РФ, 

прокурорский надзор 
2   2     6   10 

Тема 9. Министерство 

внутренних дел РФ: система, 

структура и задачи 

2   2     6   10 

Тема 10. Органы 

предварительного расследования 
2   2     4   8 

Тема 11. Адвокатура и нотариат в 

Российской Федерации  
    2     4   6 

Тема 12. Частная детективная и 

охранная деятельность 
    2     4   6 

Зачет с оценкой (диф.зач.) 

 
            4 4 

Всего часов 12 0 24 0 0 68 4 108 

 

 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак

. 

по 

кур.р. 

кур.р. 

/сем. 

Тема 1. Основные понятия, 

предмет, система дисциплины 
2   2     6   10 

Тема 2. Законодательство и иные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность 

правоохранительных органов 

2   2     8   12 

Тема 3. Обеспечение 

национальной безопасности и 

охраны правопорядка 

          8   8 

Тема 4. Судебная власть и 

система органов, 

осуществляющих ее 

          14   14 

Тема 5. Принципы организации 

судов и осуществления 

правосудия 

          12   12 

Тема 6. Статус судей, присяжных 

и арбитражных заседателей 
    4     8   12 

Тема 7.Органы юстиции 

Российской Федерации 
          10   10 

Тема 8.Органы прокуратуры РФ, 

прокурорский надзор 
          6   6 

Тема 9. Министерство 

внутренних дел РФ: система, 

структура и задачи 

    2     4   6 

Тема 10. Органы 

предварительного расследования 
    2     4   6 

Тема 11. Адвокатура и нотариат в 

Российской Федерации  
          4   4 

Тема 12. Частная детективная и 

охранная деятельность 
          4   4 

 

Зачет с оценкой (диф.зач.) 

 

            4 4 

Всего часов 4 0 12 0 0 88 4 108 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Основные понятия, предмет 

и система курса 

 

Правоохранительная деятельность, ее основные 

признаки и понятия. 

Субъекты правоохранительной системы. 

Государственные и негосударственные органы, 

выполняющие правоохранительные функции. 

Объекты правоохранительной системы: личность – 

ее права и свободы; общество – его материальные и 

духовные ценности; государство – его 
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конституционный строй, суверенитет, 

территориальная целостность . 

Место органов (субъектов) , осуществляющих 

правоохранительную деятельность в 

правоохранительной системе, и их задачи. Признаки 

(отличительные черты) органов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. 

Направления (функции) правоохранительной 

деятельности: конституционный контроль, 

отправление правосудия, прокурорский надзор, 

выявление и расследование преступлений, 

исполнение судебных решений, оказание 

юридической помощи и защиты. 

Предмет и система курса. Его соотношение с 

другими юридическими дисциплинами. 

2 Тема 2. Законодательство и иные 

правовые акты, регулирующие 

деятельность правоохранительных 

органов 

 

Общая характеристика законодательства и иных 

правовых актов о правоохранительных органах и их 

деятельности. Классификация этих актов по 

содержанию и по их юридическому значению. 

Характеристика основных групп актов и основные 

решаемые в этих актах вопросы организации и 

деятельности правоохранительных органов. 

Значение для правоохранительных органов 

постановлений высших судебных органов 

Российской Федерации. Постановления 

Конституционного суда РФ; разъяснения по 

вопросам судебной практики Верховного суда РФ . 

Их значение для правоохранительных органов. 

Характеристика основных положений 

международных документов, касающихся 

организации и деятельности правоохранительных 

органов. 

Источники официального опубликования правовых 

актов о правоохранительных органах. 

3 Тема 3. Обеспечение национальной 

безопасности и охраны 

правопорядка 

 

Понятие национальной безопасности, ее основные 

принципы и объекты. Обеспечение национальной 

безопасности России на современном этапе. 

Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации как основа целевых программ 

обеспечения экономической и иных видов 

национальной безопасности в современных 

условиях. 

Объекты национальной безопасности: личность – ее 

права и свободы; общество – его материальные и 

духовные ценности; государство – его 

конституционный строй, суверенитет, 

территориальная целостность и безопасность. 

Совет безопасности Российской Федерации, его 

состав. Основные задачи Совета безопасности. 

Юридическая сила принимаемых решений. 

Органы Федеральной службы безопасности (ФСБ) . 

Система и основные полномочия органов. Органы 

безопасности в войсках. Борьба с преступностью. 
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Пограничная служба ФСБ РФ. 

Органы внешней разведки (СВР) ; Цели и основные 

направления: выявление, предупреждение и 

пресечение разведывательной и иной деятельности 

специальных служб и организаций иностранных 

государств, а также отдельных граждан, получение 

информации об угрозах безопасности жизненно 

важных интересов Российского государства. 

Система органов внешней разведки. 

Федеральная служба государственной охраны 

(ФСГО) . Объекты государственной охраны. 

Федеральная служба охраны РФ. Основные задачи – 

обеспечение безопасности объектов 

государственной охраны, выявление, 

предупреждение и пресечение преступлений и иных 

правонарушений на охраняемых объектах. 

Органы федеральной фельдъегерской связи; 

Государственная фельдъегерская служба РФ. 

Организация и деятельность данного органа. 

Органы пожарной безопасности; Система органов 

обеспечения пожарной безопасности. 

Государственная противопожарная служба. 

  Войска национальной гвардии : Система, задачи, 

полномочия. 

  Налоговые органы (ФНС РФ)  и  иные финансовые 

органы , (ФСФМ РФ) . Система органов. Правовая 

основа. Задачи и компетенция службы: контроль за 

соблюдением налогового законодательства, за 

правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью внесения в соответствующий 

бюджет налогов и других обязательных платежей, 

установленных законодательством Российской 

Федерации, а также законодательством субъектов 

Российской Федерации. Министерство финансов 

РФ. Система и задачи 

Федеральное казначейство РФ. 

Таможенные органы Российской Федерации. 

Система: Федеральная таможенная служба РФ, 

региональные и специализированные таможенные 

управления, таможни и таможенные посты. 

Компетенция таможенных органов: взимание 

таможенных платежей, таможенное оформление, 

таможенный валютный контроль и др. 

4 Тема 4. Судебная власть и система 

органов, ее осуществляющих 

Судебная власть: понятие и основные признаки. Ее 

соотношение с законодательной и исполнительной 

властями. 

Значение разделения властей. Общая 

характеристика полномочий судебной власти. Суд 

как орган судебной власти. 

Понятие судебной системы. Судебная система 

Российской Федерации, ее структура.. Виды судов в 

РФ.  Конституционный суд РФ. Суды общей 

юрисдикции РФ и их система. Верховный Суд РФ. 
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Состав Верховного Суда РФ.  

Суды  субъектов РФ, их система: конституционные 

(уставные) суды, мировые судьи. 

Понятие звена судебной системы: высшие суды, 

суды среднего звена и суды основного звена  

Понятие судебной инстанции: суды первой 

инстанции, суды апелляционной инстанции ,суды 

второй (кассационной) инстанции. Надзорная 

инстанция и производство ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств. 

Судебные коллегии Верховного Суда РФ. Порядок 

образования и их полномочия. 

5 Тема 5. Принципы организации 

судов и осуществления правосудия 

 

Понятие правосудия и его признаки. Отличие 

правосудия от других форм государственной 

деятельности. 

Демократические основы (принципы) правосудия. 

Разумный срок уголовного судопроизводства. 

Законность. Осуществление правосудия только 

судом. 

Независимость судей и подчинение их только закону. 

Уважение чести и достоинства личности. 

Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве. Обеспечение законного, 

компетентного и беспристрастного состава суда. 

Осуществление правосудия на началах равенства 

всех перед законом и судом. Обеспечение права 

граждан на судебную защиту. Неприкосновенность 

жилища. Состязательность и равноправие сторон. 

Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и 

подсудимому права на защиту. Презумпция 

невиновности. Открытое разбирательство дел во всех 

судах. Национальный язык судопроизводства. 

Участие граждан в отправлении правосудия. 

6 Тема 6. Статус судей, присяжных и 

арбитражных заседателей 

 

Судейский корпус, его понятие и состав. Единство 

статуса судей, требования, предъявляемые к ним. 

Формирование судейского корпуса. Требования, 

предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок 

отбора кандидатов и наделения их полномочиями . 

Присяга судьи. Символы судебной власти. 

Независимость и несменяемость судей. Основные 

гарантии независимости. 

Судейское сообщество как организационная форма 

обеспечения независимости судей. Органы судейского 

сообщества. Порядок их образования и полномочия. 

Квалификационные коллегии судей, порядок их 

формирования и полномочия. Квалификационная 

аттестация судей и присвоение квалификационных 

классов. Классные чины работников аппаратов 

судов. 

Правила приостановления и прекращения 

полномочий судей. 

Статус присяжных и арбитражных заседателей, их 
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права и обязанности, порядок наделения 

полномочиями. Гарантии их независимости. 

Государственная защита судей и присяжных 

заседателей. 

 

7 Тема 7. Органы прокуратуры 

 

Прокуратура в системе правоохранительных 

органов. Задачи и принципы организации и 

деятельности прокуратуры. Система и структура 

органов прокуратуры. 

Прокурор как основное должностное лицо 

прокуратуры, его права и обязанности . 

Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должности прокуроров . Их классные чины и 

аттестация. Гарантии неприкосновенности 

прокуроров. 

Понятие прокурорского надзора как одного из 

направлений деятельности прокуратуры. Отрасли 

прокурорского надзора. Предмет надзора по 

отраслям. 

Средства прокурорского реагирования на 

выявленные нарушения закона. 

Работники прокуратуры и требования, 

предъявляемые к ним. Прокурор как основное 

должностное лицо прокуратуры, его права и 

обязанности. Помощники прокурора ,их основные 

функции и полномочия. 

8 Тема 8. Органы юстиции 

Российской Федерации 

 

Министерство юстиции Российской Федерации, 

система , задачи, функции и структура. 

Территориальные органы. Участие в правовом 

обеспечении нормотворческой деятельности, 

проведение юридической экспертизы правовых актов, 

государственная регистрация ведомственных 

нормативных актов, организация и развитие системы 

юридических услуг, участие в международно-

правовой охране прав и законных интересов граждан , 

контроль за исполнением законодательства, 

содействие развитию правовых услуг, в том числе 

деятельности коллегии адвокатов и нотариата.  

Федеральная служба судебных приставов РФ-задачи , 

полномочия и функции. 

Федеральная служба исполнения наказания РФ-

задачи, полномочия и функции. 

Новая уголовно-исполнительная политика. 

Единая уголовно-исполнительная система РФ. 

 Задачи уголовно- исполнительной  системы, 

перспективы ее развития. 

9 Тема 9. Министерство внутренних 

дел РФ: система, структура и задачи 

Органы внутренних дел (ОВД) Российской 

Федерации и их место в правоохранительной 

системе. Основные правоохранительные функции 

органов внутренних дел. Криминальная полиция и 

полиция общественной безопасности: задачи, 

функции. Иные структурные подразделения 

Министерства внутренних дел Российской 
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Федерации. 

Реформы в МВД РФ. Полиция  в системе МВД РФ. 

Главное управление по контролю за оборотом 

наркотиков. 

Главное управление по вопросам миграции. 

Выявление и раскрытие преступлений как одна из 

важных правоохранительных функций. 

Оперативно-розыскная деятельность как 

специальная правоохранительная функция. Задачи и 

принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности. 

Субъекты оперативно-розыскной деятельности. 

Права и обязанности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

10 Тема 10. Органы предварительного 

расследования 

 

Расследование преступлений и изобличение лиц, 

виновных в их совершении, как одна из важнейших 

правоохранительных функций. 

Органы дознания и их задачи. Виды дознания. 

Юридическое значение результатов дознания. 

Понятие предварительного следствия. Органы 

предварительного следствия: Следственный комитет 

РФ (СК РФ) ,Следственный Департамент МВД РФ, 

СУ Федеральной службы Безопасности . 

Следователь, его правовой статус. Единство 

процессуальных прав и обязанностей следователей. 

Руководитель следственного органа. 

Юридическое значение результатов 

предварительного следствия. 

 

11 Тема 11. Адвокатура и нотариат в 

Российской Федерации 

 

Право на юридическую помощь как одно из 

конституционных прав человека и гражданина. 

Понятие и принципы организации современной 

адвокатуры. Виды оказываемой ею юридической 

помощи. 

Адвокатура и адвокатская деятельность: понятие, 

основные задачи. 

Формы организации адвокатской деятельности: 

адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, 

адвокатское бюро, юридическая консультация. 

Адвокатские палаты субъектов Российской 

Федерации, их задачи и характеристика организации 

самоуправления. 

Федеральная палата Российской Федерации, ее 

задачи и характеристика организации 

самоуправления. 

Нотариат как институт, призванный содействовать 

реализации правоохранительной деятельности. 

Основные задачи нотариата. 

Государственные нотариальные конторы, другие 

организации и должностные лица, совершающие 

нотариальные действия, их права и обязанности. 
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Частные нотариусы: требования, предъявляемые к 

ним, их права и обязанности. Нотариальные палаты. 

Контроль за деятельностью нотариусов. Полномочия в 

этой области: судов, Министерства юстиции 

Российской Федерации, его территориальных органов. 

Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. 

12 Тема 12. Частная детективная и 

охранная деятельность 

 

 

 

Частная детективная и охранная деятельность как вид 

правоохранительной деятельности. Особенности 

такой деятельности, ее принципы и правовые основы. 

Понятие и формы частной детективной и охранной 

деятельности. Виды разрешенных услуг и порядок 

их выполнения. 

Порядок лицензирования частной детективной и 

охранной деятельности. Основания лишения 

лицензии. 

Контроль и надзор за частной детективной и 

охранной деятельностью. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Прокурорский надзор» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Прокурорский надзор» является приобретение обучающимися 

научных знаний о понятии и развитии правовой отрасли об организации и деятельности 

прокуратуры, ее современных тенденциях, роли в регулировании общественных отношений, 

складывающихся в сфере функционирования прокуратуры Российской Федерации; умение 

оперировать юридическими терминами в сфере прокурорской деятельности, толковать и 

применять нормы правовой отрасли об организации и деятельности прокуратуры на практике. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся системы знаний об основах политики государства в 

области обеспечения законности посредством прокурорской деятельности, правовом 

регулировании рассматриваемой сферы общественных отношений; 

- выработка у них навыков и умений анализировать законодательные и подзаконные 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы организации и деятельности прокуратуры; 

- обеспечение правильного применения будущими специалистами норм законодательства о 

прокуратуре, защите прав, свобод и законных интересов граждан и иных лиц в процессе 

реализации норм о прокурорской деятельности; 

- формирование у обучающихся правосознания как важнейшего условия соблюдения 

законности в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Процесс изучения дисциплины «Прокурорский надзор» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс по 

ФГОС ВО 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю): (знания, 

умения, навыки) 

ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Знать: 

источники правового регулирования 

прокурорской деятельности и их 

иерархию; 

структуру законодательства о 

прокурорской деятельности; 

основные законы логики. 

Уметь: 

грамотно оценивать состояние 

законности ситуацию на основе анализа 

правовых норм; 

ставить перед собой правильно цель, к 

достижению которой необходимо 

стремиться; 

выбирать оптимальный алгоритм 

выполнения задач, отвечающих 

поставленной цели.  

Владеть: 
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навыками логического мышления с 

учетом специфики прокурорской 

деятельности; 

навыками выполнения поставленных 

задач в сфере применения норм 

законодательства о прокуратуре;  

навыками принятия управленческих 

решений в сфере прокурорской 

деятельности. 

ПК-4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Знать: 

иерархию норм законодательства о 

прокурорской деятельности; 

разъяснения Верховного Суда РФ по 

вопросам применения прокурорами 

законодательства;  

судебную практику по делам, 

вытекающим из прокурорско-надзорной и 

иной деятельности.   

Уметь: 

найти необходимые нормы 

законодательства о прокурорской 

деятельности, применимые в конкретном 

случае; правильно применить норму 

законодательства о прокурорской 

деятельности; 

при применении нормы учитывать 

складывающуюся 

правоприменительную практику. 

Владеть:  

навыками оперативного принятия 

решений в соответствии с нормами 

законодательства о прокурорской 

деятельности; 

навыками учета значимости 

ведомственных правовых актов в 

регулировании прокурорской 

деятельности; 

навыками применения нормативных 

правовых актов при возникновении 

коллизий между правовыми актами. 

ПК-6 способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: понятие «юридического факта» в 

контексте прокурорско-надзорных 

правоотношений; подведомственность и 

подсудность дел при разрешении споров, 

инициированных прокурором; судебную 

практику, связанную с разрешением 

споров, инициированных прокурором. 

Уметь: 

правильно разграничивать юридические 

факты, имеющие значение для 

разрешения конкретного дела; учитывать 

в правоприменительной практике, 

связанной с использованием норм 
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законодательства о прокурорской 

деятельности, сопутствующие 

обстоятельства; 

осуществлять поиск необходимых 

судебных решений, на которые можно 

опираться в принятии юридически 

значимых решений. 

Владеть: навыками  применения норм о 

прокурорской деятельности к 

конкретным обстоятельствам и 

правоотношениям;  

ПК-13 способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать: специфику прокурорской 

деятельности; состав документации, 

сопровождающей прокурорскую 

деятельность; требования, 

предъявляемые к юридической и иной 

документации в прокурорской 

деятельности.   

Уметь: использовать полученные при 

изучении дисциплины «Прокурорский 

надзор» знания в своей 

профессиональной деятельности; 

готовить документацию, связанную с 

прокурорской деятельностью; 

учитывать в прокурорской деятельности 

специфические требования к 

юридической и иной документации. 

Владеть: навыками профессионального 

подхода к подготовке юридически 

значимых документов в прокурорской 

деятельности; 

навыками проверки документации, 

подготовленной другими специалистами;  

навыками отстаивания позиции, 

изложенной в юридической 

документации. 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Знать:  

алгоритм проведения юридической 

экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов; 

алгоритм проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов; 

правовые последствия проведения 

юридической, в том числе 

антикоррупционной экспертизы; 

Уметь: 

провести юридическую экспертизу 

проекта нормативного правового акта и 

составить заключение; 

провести антикоррупционную экспертизу 

нормативного правового акта и составить 

заключение; 
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составить требование об изменении 

нормативного правового акта, 

предусмотренное законодательством об 

антикоррупционной экспертизе. 

Владеть: навыками проведения 

юридической  экспертизы проектов 

нормативных правовых актов; 

навыками проведения 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов; 

навыками оспаривания в суде 

нормативных правовых актов, 

содержащих коррупциогенные факторы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

 

Дисциплина «Прокурорский надзор» входит в раздел «Обязательные дисциплины» 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Правоохранительные органы», «Административное право», «Уголовный 

процесс». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Уголовно-

исполнительное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Прокурорский надзор» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Виды учебной работы 

Всего часов/зачетных 

единиц 

  

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе: 

лекции 

занятия семинарского типа 

 

 

14 

34 

Самостоятельная работа (всего) 60 
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Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 108/3 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

Виды учебной работы 

Всего часов/зачетных 

единиц 

  

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе: 

лекции 

занятия семинарского типа 

 

 

14 

34 

Самостоятельная работа (всего) 60 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 108/3 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

Виды учебной работы 

Всего часов/зачетных 

единиц 

  

Аудиторные занятия (всего) 12 

В том числе: 

лекции 

занятия семинарского типа 

 

 

3 

9 

Самостоятельная работа (всего) 96 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 108/3 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Прокурорский надзор» состоит из двух модулей: 

1. Общая часть прокурорского надзора. 

2. Особенная часть прокурорского надзора. 

Таблица 4.4 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам \ темам дисциплины, видам учебных занятий (вт.ч. контактной работы), видам 

текущего контроля 

очная форма обучения 

Наименование раздела (модуля) /темы 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 
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лекции 

занятия 

семинарс

кого типа 

 

СР 

Модуль «Общая часть» 38 4 14 20 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 
7,5 0,5 3 4 

Тема 2. Правовое регулирование организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации 
3,5 0,5 1 2 

Тема 3. Прохождение службы и кадровое обеспечения в 

органах прокуратуры 
6 1 2 3 

Тема 4. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры 
12 1 5 6 

Тема 5. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 
5,5 0,5 2 3 

Тема 6. Тактика и методика прокурорского надзора 3,5 0,5 1 2 

Модуль «Особенная часть» 70 10 20 40 

Тема 7. Надзор за исполнением законов  14 2 4 8 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
7 1 2 4 

Тема 9. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
7 1 2 4 

Тема 10. Надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия 
14 2 4 8 

Тема 11. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами 
3,5 0,5 1 2 

Тема 12. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

7 1 2 4 

Тема 13. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами 7 1 2 4 

Тема 14. Другие направления деятельности прокуратуры 7 1 2 4 

Тема 15. Повышение эффективности прокурорской 

деятельности 
3,5 0,5 1 2 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 108/3 14 34 60 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

Наименование раздела (модуля) /темы 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

занятия 

семинарс

кого типа 

 

СР 

Модуль «Общая часть» 38 4 14 20 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 
7,5 0,5 3 4 

Тема 2. Правовое регулирование организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации 
3,5 0,5 1 2 

Тема 3. Прохождение службы и кадровое обеспечения в 

органах прокуратуры 
6 1 2 3 
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Тема 4. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры 
12 1 5 6 

Тема 5. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 
5,5 0,5 2 3 

Тема 6. Тактика и методика прокурорского надзора 3,5 0,5 1 2 

Модуль «Особенная часть» 70 10 20 40 

Тема 7. Надзор за исполнением законов  14 2 4 8 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
7 1 2 4 

Тема 9. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
7 1 2 4 

Тема 10. Надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия 
14 2 4 8 

Тема 11. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами 
3,5 0,5 1 2 

Тема 12. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

7 1 2 4 

Тема 13. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами 7 1 2 4 

Тема 14. Другие направления деятельности прокуратуры 7 1 2 4 

Тема 15. Повышение эффективности прокурорской 

деятельности 
3,5 0,5 1 2 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 108/3 14 34 60 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

Наименование раздела (модуля) /темы 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

Учебных занятий 

лекции 

занятия 

семинарс

кого типа 

 

СР 

Модуль «Общая часть» 38 1 3 36 

Тема 1. Сущность, задачи, принципы и основные 

направления прокурорского надзора 
7,5 0,2 0,5 6 

Тема 2. Правовое регулирование организации и 

деятельности прокуратуры Российской Федерации 
3,5 0,1 0,5 6 

Тема 3. Прохождение службы и кадровое обеспечения в 

органах прокуратуры 
6 0,1 0,5 6 

Тема 4. Организация работы и управления в органах 

прокуратуры 
12 0,2 0,5 6 

Тема 5. Координация деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью 
5,5 0,2 0,5 6 

Тема 6. Тактика и методика прокурорского надзора 3,5 0,2 0,5 6 

Модуль «Особенная часть» 70 2 6 60 

Тема 7. Надзор за исполнением законов  14 0,4 1 8 

Тема 8. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина 
7 0,4 1 8 

Тема 9. Надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
7 0,4 0,5 6 
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Тема 10. Надзор за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия 
14 0,4 0,5 7 

Тема 11. Надзор за исполнением законов судебными 

приставами 
3,5 0,3 0,5 6 

Тема 12. Надзор за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и 

заключенных под стражу 

7 0,3 0,5 6 

Тема 13. Участие прокуроров в рассмотрении дел судами 7 0,4 1 7 

Тема 14. Другие направления деятельности прокуратуры 7 0,3 0,5 6 

Тема 15. Повышение эффективности прокурорской 

деятельности 
3,5 0,2 0,5 6 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 108/3 3 9 96 

 

                                                                                                                  Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общая часть» 

1 Сущность, задачи, 

принципы и 

основные 

направления 

прокурорского 

надзора 

Понятие прокурорского надзора как вида государственной 

деятельности и основной функции, осуществляемой органами 

прокуратуры. Сущностные характеристики прокурорского 

надзора, его отличие от контрольно-надзорной деятельности, 

осуществляемой органами исполнительной власти. Понятие 

отрасли прокурорского надзора. Направление прокурорского 

надзора. Основные и приоритетные направления.  

Цели прокурорского надзора и всей деятельности прокуратуры 

Российской Федерации. 

Классификация задач, решаемых органами прокуратуры 

Российской Федерации: общие, специальные, частные. 

Понятие «прокурор». Разделение прокуроров на руководителей 

и исполнителей. 

Надзорные полномочия прокурора. Классификация полномочий 

прокурора. Полномочия по выявлению нарушений закона. 

Полномочия по устранению нарушений закона. Полномочия по 

предупреждению нарушений закона. Согласовательные 

полномочия. Процессуальные и непроцессуальные надзорные 

полномочия прокурора. 

Иная внешнефункциональная деятельность прокуратуры. 

Ненадзорные функции и иные направления (участки) 

деятельности. 

Функции уголовного преследования, координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, 

участия прокурора в рассмотрении дел судами. Новые функции 

прокуратуры: административное преследование и контроль за 

соответствием расходов отдельных категорий лиц их доходам. 

Иные направления прокурорской деятельности. Участие в 

правотворческой деятельности. Международное сотрудничество. 

Работа с обращениями и прием населения. Взаимодействие с 

органами публичной власти и институтами гражданского 

общества. Представительство прокурора в органах власти. 
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Государственный учет. Предупреждение нарушений законов.  

2 Правовое 

регулирование 

организации и 

деятельности 

прокуратуры 

Российской 

Федерации 

Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры в дореволюционный период. 

Учреждение прокуратуры в России в 1722 году Указом Петра I. 

Введение должности Генерал-прокурора и обер-прокуроров. 

Реформы прокурорской системы времен Екатерины II с учетом 

изменений в административно-территориальном устройстве 

России. 

Образование Министерства юстиции и включение в него 

института прокуроров в 1802 году. 

Судебная реформа Александра II и изменение приоритетов в 

прокурорской деятельности. 

Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры в советский период. 

Воссоздание института прокуратуры в 1922 году. Положение о 

прокурорском надзоре 1922 года. Период 1922–1936 гг. 

Выделение прокуратуры СССР в 1936 году в качестве 

самостоятельного государственно-правового института. 

Конституционное закрепление статуса прокуратуры.  

Положение о прокурорском надзоре в СССР 1955 года. 

Закон СССР «О прокуратуре СССР» 1979 года.  

Правовое регулирование организации и деятельности 

прокуратуры в Российской Федерации в современный период. 

Конституционный статус прокуратуры Российской Федерации. 

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» 

как основной законодательный акт, регулирующий вопросы 

организации и деятельности российской прокуратуры. 

Иные законодательные акты, регулирующие деятельность 

прокуроров. 

Роль указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ 

в организации деятельности российской прокуратуры. 

Влияние решений высших судов на характер осуществления 

прокурорской деятельности. Постановления Конституционного 

Суда РФ. Постановления пленумов Верховного Суда.  

Роль организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора РФ в организации прокурорской 

деятельности.  

3 Прохождение 

службы и кадровое 

обеспечения в 

органах прокуратуры 

Понятие службы в органах прокуратуры как федеральной 

государственной службы. Специфика прохождения в органах 

военной прокуратуры военной службы. Особенности 

прохождения в органах и учреждениях прокуратуры 

государственной гражданской службы. 

Понятия «прокурор», «прокурорский работник» и «работник 

прокуратуры». 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность 

помощника прокурора районного звена. Требования, 

предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров 

районного и областного звеньев.  

Квалификационные характеристики к должностям помощника 

прокурора района, заместителя прокурора района и прокурора 

района.     

Порядок назначения на должности прокуроров районного звена, 
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прокуроров областного звена, Генерального прокурора 

Российской Федерации и его заместителей. 

Запреты и ограничения, связанные с прохождением службы в 

органах и учреждениях прокуратуры. Требования 

антикоррупционного характера к прокурорским работникам. 

Понятие и содержание управления кадрами в органах 

прокуратуры. Учет кадров. Формирование резерва претендентов 

на поступление на работу в органы прокуратуры. Понятие 

резерва на выдвижение на вышестоящие должности.  

Аттестация как форма проверки соответствия прокурорского 

работника предъявляемым к его должности требованиям. 

Первичная, периодическая и досрочная аттестация. 

Ротация кадров в системе прокуратуры. 

Личное дело и личные данные прокурорского работника. 

Повышение профессионального мастерства и повышение 

квалификации в системе прокуратуры.  

Кодекс этики прокурорского работника и Концепция 

воспитательной работы в органах и учреждениях прокуратуры 

Российской Федерации. 

Поощрение прокурорских работников. Виды ответственности 

прокурорских работников и особенности привлечения их к 

ответственности. Специфика привлечения к ответственности по 

антикоррупционному законодательству. 

4 Организация работы 

и управления в 

органах прокуратуры 

Принципы организации и деятельности прокуратуры. 

Принципы единства, централизации, независимости, 

законности, гласности, невхождения в структуры, созданные 

другие органами публичной власти, политической 

независимости, запрета на занятие определенными видами 

деятельности, обязательности выполнения законных требований 

прокурора. Понятие внутриорганизационных принципов: 

предметного, зонального и предметно-зонального.  

Система прокуратуры Российской Федерации. Органы и 

организации, входящие в систему прокуратуры Российской 

Федерации. 

Структура Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Подразделения и прокурорские работники. 

Структура прокуратуры областного звена. Подразделения и 

прокурорские работники. 

Структура прокуратуры районного звена. Подразделения и 

прокурорские работники. 

Элементы организации работы в органах прокуратуры: 

разграничение компетенции территориальных прокуроров и 

прокуроров специализированных прокуратур, распределение 

обязанностей между прокурорами, информационно-

аналитическая работа, планирование, контроль исполнения, 

правовое обеспечение, методическое обеспечение, 

взаимодействие подразделений и конкретных работников, учет 

прокурорской деятельности, делопроизводство и др. 

 Понятие управления в органах прокуратуры. Принцип 

централизации (подчинения нижестоящих прокуроров 

вышестоящим) как важнейший управленческий принцип. 

Алгоритм принятия управленческого решения: определение 

задачи – установление способов решения задачи – подбор 
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исполнителей – принятие решения – контроль исполнения 

решения. 

Рабочие группы для решения вопросов прокурорской 

деятельности комплексного характера. 

Компетенция прокуроров-руководителей и их заместителей при 

принятии управленческих решений. Распределение 

обязанностей между прокурором-руководителем и его 

заместителями по курированию важнейших вопросов 

организации и деятельности органов прокуратуры. Понятие и 

виды организационно-распорядительных документов, 

компетенция прокуроров по их принятию. 

Коллегиальные управленческие решения. Роль оперативных 

совещаний при прокуроре. Коллегии в Генеральной 

прокуратуре РФ, Главной военной прокуратуре и прокуратурах 

областного звена. Состав коллегий названных прокуратур. Роль 

решений коллегий в управлении прокурорской системой. 

5 Координация 

деятельности 

правоохранительных 

органов по борьбе с 

преступностью 

Понятие координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью как функции прокуратуры 

Российской Федерации. Правовое регулирование 

координационной деятельности. 

Цели координации деятельности правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью. 

Организация координационной деятельности на всех уровнях 

прокурорской системы. Роль прокурора-руководителя как 

координатора.    

Участники координационной деятельности. Руководители 

правоохранительных и иных органов как постоянные участники 

координационной деятельности. Представители других органов 

и организаций, привлекаемые для участия в координационной 

деятельности.   

Организация координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. 

Формы координационной деятельности. Координационные 

совещания как основная форма координационной деятельности. 

Решения координационных совещаний и их обязательность для 

исполнения органами, чьи руководители подписали такие 

решения.  

Специфика координации деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с коррупционными правонарушениями. 

Участие прокуроров областного звена в координационных 

комиссиях по вопросам обеспечения правопорядка при главах 

субъектов Российской Федерации. 

6 Тактика и методика 

прокурорского 

надзора 

Понятие тактики прокурорского надзора. Понятие тактических 

и методических приемов. Понятие тактики прокурорской 

проверки и тактики прокурорского реагирования.   

Понятие методики прокурорского надзора. Понятие общей и 

частной методик. Содержание общей методики прокурорского 

надзора. Содержание частной методики прокурорского надзора. 

Методическое обеспечение прокурорского надзора.  

Модуль «Особенная часть» 

7 Надзор за 

исполнением 

законов  

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за исполнением 

законов. Субъекты и объекты надзора за исполнением законов. 

Правовое регулирование надзора за исполнением законов. 
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 Понятие и специфика надзора за соблюдением Конституции 

Российской Федерации. Понятие и специфика надзора за 

соответствием Конституции Российской Федерации правовых 

актов. Понятие и специфика надзора за исполнением конституций 

(уставов) субъектов Российской Федерации, уставов 

муниципальных образований и иных муниципальных правовых 

актов. 

Направления (подотрасли) надзора за исполнением законов. 

Организация работы по надзору за исполнением законов. Роль 

организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации в организации надзора за 

исполнением законов.  

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов. Полномочия по выявлению нарушений 

закона. Полномочия по устранению нарушений закона. 

Полномочия по предупреждению нарушений закона. 

Согласовательные полномочия. 

Понятие и виды прокурорских проверок. Методика проведения 

прокурором проверок исполнения законов. Поручение 

проведения проверок контрольно-надзорным органам. 

Проведение прокурором проверок законности издаваемых 

правовых актов. 

Правовые средства реагирования прокурора на выявляемые 

нарушения законов. 

Специфика деятельности прокурора по выявлению и устранению 

коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах. 

Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

8 Надзор за 

соблюдением прав 

и свобод человека 

и гражданина 

 

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина. Субъекты и объекты 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое регулирование надзора за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Приоритетные направления надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина. 

Организация работы по надзору за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. Роль организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина.  

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

по выявлению нарушений прав и свобод человека и гражданина. 

Полномочия по устранению нарушений прав и свобод человека и 

гражданина. Полномочия по предупреждению нарушений прав и 

свобод человека и гражданина. 

Работа прокурора с обращениями граждан. Методика проведения 

прокурором проверок соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина. 

9 Надзор за 

исполнением 

законов органами, 

осуществляющими 

оперативно-

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную 

деятельность (ОРД). Субъекты и объекты надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД. Правовое 

регулирование надзора за исполнением законов органами, 
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розыскную 

деятельность 

осуществляющими ОРД. 

Организация работы по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими ОРД. Роль организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации в организации надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими ОРД. 

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. 

Полномочия по выявлению нарушений законов в деятельности 

органов, осуществляющих ОРД. Полномочия по устранению 

нарушений законов в деятельности органов, осуществляющих 

ОРД. Полномочия по предупреждению нарушений законов в 

деятельности органов, осуществляющих ОРД.  

Методика проведения прокурором проверки исполнения законов 

органами, осуществляющими ОРД. 

10 Надзор за 

исполнением 

законов органами 

дознания и 

предварительного 

следствия 

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за исполнением 

законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Субъекты и объекты надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Правовое регулирование надзора за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие.  

Организация работы по надзору за исполнением законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие. Роль организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации в организации 

надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

дознание и предварительное следствие.  

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов органами, осуществляющими дознание и 

предварительное следствие. Полномочия по выявлению 

нарушений законов в деятельности органов, осуществляющих 

дознание и предварительное следствие. Полномочия по 

устранению нарушений законов в деятельности органов, 

осуществляющих дознание и предварительное следствие.  

Методика проведения прокурором проверок исполнения законов 

органами, осуществляющими дознание и предварительное 

следствие.  

Решения прокурора, принимаемые в связи с поступившими 

жалобами на нарушения закона в деятельности органов, 

осуществляющих дознание и предварительное следствие. 

Решения прокурора по поступившему к нему уголовному делу с 

обвинительным заключением (обвинительным актом, 

обвинительным постановлением). 

11. Надзор за 

исполнением 

законов судебными 

приставами 

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за исполнением 

законов судебными приставами. Субъекты и объекты надзора за 

исполнением законов судебными приставами. Правовое 

регулирование надзора за исполнением законов судебными 

приставами.  

Организация работы по надзору за исполнением законов 

судебными приставами. Роль организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации надзора за исполнением законов судебными 
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приставами.  

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов судебными приставами. Полномочия по 

выявлению нарушений законов в деятельности судебных 

приставов. Полномочия по устранению нарушений законов в 

деятельности судебных приставов.  

Методика проведения прокурором проверок исполнения законов 

судебными приставами.  

12. Надзор за 

исполнением 

законов 

администрациями 

органов и 

учреждений, 

исполняющих 

наказание и 

назначаемые судом 

меры 

принудительного 

характера, 

администрациями 

мест содержания 

задержанных и 

заключенных под 

стражу 

Сущность, предмет, пределы и задачи надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. Субъекты и объекты надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. Правовое регулирование надзора за исполнением 

законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

Организация работы по надзору за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. Роль организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации в организации 

надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 

Классификация полномочий прокурора по надзору за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Полномочия по 

выявлению нарушений законов. Полномочия по устранению 

нарушений законов. Полномочия по предупреждению нарушений 

законов.  

Методика проведения прокурором проверок исполнения законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих 

наказание и назначаемые судом меры принудительного характера, 

администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу.  

Особенности надзора за законностью исполнения наказаний в 

виде лишения свободы. Особенности надзора за законностью 

исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. 

Особенности надзора за исполнением законов администрациями 

мест содержания задержанных и заключенных под стражу. 

13. Участие 

прокуроров в 

рассмотрении дел 

судами 

Участие прокурора в конституционном судопроизводстве. 

Основания для обращения Генерального прокурора Российской 

Федерации в Конституционный Суд Российской Федерации с 

запросом (жалобой). Полномочия прокурора при рассмотрении 
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дела Конституционным Судом Российской Федерации.  

Основания для обращения прокуроров субъектов Российской 

Федерации в конституционные (уставные) суды субъектов 

Российской Федерации и специфика участия в рассмотрении дел 

такими судами.  

Участие прокурора в уголовном судопроизводстве. Организация 

работы по участию прокурора в рассмотрении судами уголовных 

дел. Роль организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации в организации 

участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел.  

Полномочия прокурора – государственного обвинителя при 

рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции. 

Особенности участия прокурора в рассмотрении судами 

уголовных дел с участием присяжных заседателей. 

Основания для апелляционного оспаривания прокурором 

решения суда первой инстанции по уголовному делу и специфика 

участия прокурора в рассмотрении представления (жалобы) в 

суде апелляционной инстанции.    

Основания для кассационного оспаривания прокурором 

вступивших в законную силу решений судов нижестоящих 

инстанций по уголовному делу и специфика участия прокурора в 

рассмотрении представления (жалобы) в суде кассационной 

инстанции. 

Основания для надзорного оспаривания прокурором вступивших 

в законную силу решений судов нижестоящих инстанций по 

уголовному делу. 

Инициирование прокурором возбуждения производства по 

уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Основания для обращения прокуроров в суды в рамках 

гражданского процессуального законодательства. Формы участия 

прокурора в гражданском процессе. Организация работы по 

участию прокурора в гражданском процессе. Роль 

организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации в организации участия 

прокуроров в гражданском процессе.  

Основания для апелляционного оспаривания прокурором 

решения суда первой инстанции по гражданскому делу и 

специфика участия прокурора в рассмотрении представления 

(жалобы) в суде апелляционной инстанции.    

Основания для кассационного оспаривания прокурором 

вступивших в законную силу решений судов нижестоящих 

инстанций по гражданскому делу и специфика участия прокурора 

в рассмотрении представления (жалобы) в суде кассационной 

инстанции.    

Основания для надзорного оспаривания прокурором вступивших 

в законную силу решений судов нижестоящих инстанций по 

гражданскому делу. 

Инициирование прокурором пересмотра по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам вступивших в законную силу 

постановлений судов по гражданским делам. 

Основания для обращения прокуроров в арбитражные суды. 

Формы участия прокурора в арбитражном процессе. Организация 
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работы по участию прокурора в арбитражном процессе. Роль 

организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации в организации участия 

прокуроров в арбитражном процессе.  

Основания для апелляционного обжалования прокурором 

решения арбитражного суда первой инстанции и специфика 

участия прокурора в рассмотрении жалобы арбитражным судом 

апелляционной инстанции.    

Основания для кассационного обжалования прокурором 

вступивших в законную силу решений арбитражных судов 

нижестоящих инстанций и специфика участия прокурора в 

рассмотрении жалобы в арбитражном суде кассационной 

инстанции.    

Основания для инициирования прокурором пересмотра судебных 

актов арбитражных судов в порядке надзора. 

Инициирование прокурором пересмотра вступивших в законную 

силу судебных актов по новым или вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Специфика участия прокурора в рассмотрении судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях. 

14. Другие 

направления 

деятельности 

прокуратуры 

Понятие и содержание участия прокурора в правотворческой 

деятельности. Специфика изучения прокурорами проектов 

нормативных правовых актов и дачи заключений на них. Участие 

прокуроров в процедурах обсуждения проектов нормативных 

правовых актов в органах государственной власти и местного 

самоуправления. Организация работы по участию прокурора в 

правотворческой деятельности. Роль организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации в организации участия прокуроров в 

правотворческой деятельности.  

Право законодательной инициативы прокурора на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Согласование Генеральным прокурором Российской Федерации 

проектов нормативных правовых актов в предусмотренных 

федеральными законами случаях. 

Понятие международного сотрудничество органов прокуратуры и 

формы его осуществления. Международная ассоциация 

прокуроров. Сотрудничество с прокуратурами стран Совета 

Европы.  Организация в прокуратуре работы международному 

сотрудничеству. Роль организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской Федерации в 

организации работы по международному сотрудничеству.  

Понятие и содержание работы с обращениями и приема 

населения. Организация в органах прокуратуры работы с 

обращениями и приема населения. Роль организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации в организации с обращениями и приема 

населения. 

Понятие и формы взаимодействия с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества. Организация в органах 

прокуратуры взаимодействия с органами публичной власти и 

институтами гражданского общества. Роль организационно-
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распорядительных документов Генерального прокурора 

Российской Федерации в организации взаимодействия с органами 

публичной власти и институтами гражданского общества. 

Соглашения Генерального прокурора Российской Федерации с 

органами публичной власти по вопросам взаимодействия. 

Понятие государственного учета как самостоятельного 

направления прокурорской деятельности. Правовое 

регулирование государственного учета прокурорами состояния 

преступности и борьбы с ней и специфика осуществления этой 

деятельности. Правовое регулирование государственного учета 

прокурорами плановых проверок органов контроля (надзора). 

Организация в органах прокуратуры государственного учета.  

Роль организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации в организации 

государственного учета. 

Понятие, содержание и правовое регулирование деятельности 

прокурора по контролю за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам. Организация работы прокуроров по контролю за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам. 

Понятие, формы и правовое регулирование представительства 

прокурора в органах публичной власти на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  

Понятие, цели и задачи предупреждения правонарушений и роль 

органов прокуратуры в этой работе. Организация в органах 

прокуратуры работы по предупреждению правонарушений. Роль 

организационно-распорядительных документов Генерального 

прокурора Российской Федерации в организации работы по 

предупреждению правонарушений.  

Правовое просвещение как направление прокурорской 

деятельности. 

15. Повышение 

эффективности 

прокурорской 

деятельности 

Понятие эффективности прокурорской деятельности. 

Методика определения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов. Критерии оценки эффективности 

прокурорской деятельности. Показатели оценки эффективности 

прокурорской деятельности. 

Основные направления повышения эффективности 

прокурорского надзора и иной функциональной деятельности.  

Теория приоритетов прокурорской деятельности. 

Концептуальные положения развития прокуратуры Российской 

Федерации.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Уголовно-исполнительное право» 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Главной целью дисциплины «Уголовно-исполнительное право» является приобретение 

обучающимися научных знаний о понятии и развитии уголовно-исполнительного права, его 

современных тенденциях, порядке и условиях исполнения и отбывания наказания, средствах 

исправления осужденных и оказании им помощи в социальной адаптации; умений оперировать 

юридическими понятиями в сфере уголовно-исполнительного права; навыков толковать и 

применять нормы уголовно-исполнительного права на практике. 

Задачи дисциплины: 

-  сформировать у обучающихся систему знаний об основах политики государства в 

области исполнения уголовных наказаний, правовом регулировании этой сферы деятельности; 

-  выработать у них навыки и умения анализировать законодательство и нормативные правовые 

акты, регулирующие исполнение уголовных наказаний; 

-  обеспечить правильное применение будущими специалистами норм уголовно-

исполнительного права, защиту прав и законных интересов граждан в сфере реализации 

уголовной ответственности; 

-  добиться формирования у обучающихся правосознания как важнейшего условия 

соблюдения законности в деятельности правоохранительных органов. 

Исходя из целей и задач дисциплины, в процессе ее изучения обучающимся необходимо 

усвоить понятие уголовно-исполнительного права, его содержание, основные категории 

уголовно-исполнительной политики, ее особенности на различных этапах развития государства 

и в современный период, тенденции ее развития в ближайшей перспективе. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Уголовно-исполнительное право» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица  2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индек

с 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия   

Знать: 

-  концепции социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

- содержания толерантного поведения;  

- основ командообразования и проектной деятельности; 

 - основ конфликтологии и методов разрешения конфликтов, 

основ медиации 

 

Уметь: 

- взаимодействовать с представителями иных социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных групп;  

- работать в коллективе по решению конкретных проектных 

задач;  

- содействовать конструктивному взаимодействию в процессе 
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совместной деятельности по решению проектных задач;  

- использовать способы и методы преодоления конфликтных 

ситуаций 

Владеть: 

 - навыками толерантного поведения;  

- навыками командной работы; 

 - навыками реализации совместных творческих проектов; 

 -навыками предупреждения и конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе совместной деятельности 

 

ОПК-1 

Способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- положения Конституции Российской Федерации в части 

обеспечения прав человека; 

-правовые позиция Европейского Суда по правам человека, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующих 

положений, содержащихся в международных договорах и 

соглашениях; 

- нормы и институты действующего уголовно-

исполнительного законодательства; 

- место уголовно-исполнительного права в системе отраслей 

российского права; 

- тенденции развития уголовно-исполнительного 

законодательства, учреждений и органов, исполняющих  

уголовные наказания. 

 

Уметь: 

- определять конституционно-правовой статус органов 

государственной власти и их должностных лиц, их 

компетенцию и полномочия; 

- определять, какие конституционные права человека и 

гражданина реализуются в конкретных конституционно-

правовых отношениях; 

- бегло ориентироваться в законодательстве, регулирующем 

конституционно-правовые отношения; 

- правильно применять нормативный акт при наличии 

коллизии правых норм; 

- корректировать правоприменительную деятельность в 

соответствии с изменениями в действующем 

законодательстве; 

- проводить правильную юридическую квалификацию 

правового отношения. 

Владеть навыками: 

- применения конституционно-правовых норм в конкретных 

правовых отношениях; 

- консультирования по вопросам реализации конституционных 

прав человека и гражданина; 

- составления правовых документов в сфере реализации и 

защиты конституционных прав человека и гражданина, 

пресечения коррупционного поведения представителей 

государственной власти и местного самоуправления. 
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ПК-1 

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

- основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития норм уголовно-

исполнительного права; 

- механизм и средства правового регулирования и реализации 

основных правовых институтов уголовно-исполнительного 

права;  

- особенности законодательного процесса, а также процесса 

формирования законов,  подзаконных и локальных актов 

различных уровней, а также статус субъектов, принимающих в 

нем участие;  

- структуру нормативно-правового акта, правила его действия 

во времени, пространстве и по кругу лиц;  

- процедуру внесения изменений в нормативно-правовые акты 

и их отмены. 

 

Уметь: 

- обосновывать необходимость принятия и разработки 

нормативно-правовых актов;  

- определять место нормативно-правового акта в системе 

источников права;  

- логично и последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, пунктам и 

подпунктам; 

- применять современные информационные технологии для 

поиска и обработки правовой информации. 

 

Владеть навыками: 

- анализа перспектив принятия разрабатываемого нормативно-

правового акта;  

- сбора и обработки информации для разработки нормативно-

правового акта;  

- сопоставления содержания разрабатываемого нормативно-

правового акта с нормативно-правовыми актами, ранее 

регулировавшими подобные правоотношения; лаконичного и 

недвусмысленного изложения юридических норм. 

 

ПК-8 

Готовность 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: 

- правовое регулирование применения основных средств 

исправления осужденных; 

- систему учреждений и органов, исполняющих наказания и их 

правовое положение; 

- правовое положение лиц, отбывающих наказания;  

- порядок и условия исполнения наказаний; правовое 

регулирование освобождения от отбывания наказания. 

Уметь: 

- принимать основанные на законе решения об исполнении 

уголовных наказаний, освобождении от отбывания наказания; 

- анализировать и обобщать практику применения 

пенитенциарного законодательства; 

- выявлять коллизии между нормами уголовно-

исполнительного законодательства и вырабатывать правовые 

пути их устранения. 
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Владеть: 

- навыками правоприменительной деятельности при 

осуществлении процесса исполнения уголовных наказаний, а 

также по применению исправительных мер воздействия к 

осужденным; 

- навыками по решению правовых вопросов в связи с 

обеспечением прав и законных интересов лиц, отбывающих 

уголовные наказания; 

- основными тенденциями и закономерностями карательной 

(пенитенциарной) политики государства, ее значением и 

связями с другими составляющими политики государства в 

сфере борьбы с преступностью 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы. В рамках 

дисциплины исследуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений, 

возникающих при исполнении всех видов уголовного наказания и иных мер правового 

воздействия на осужденных, с участием органов местного управления и государства, 

общественных организаций и граждан в исполнительной деятельности. Дисциплина «Уголовно-

исполнительное право» входит в комплекс отраслей права, регулирующих борьбу с 

преступностью (уголовное право и уголовный процесс), а также взаимодействует с 

международным правом и дисциплинами гражданско-правового блока (семейное и трудовое 

право). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

  

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

 

6 
216 14 

-  

34 

- 
- 132 

Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

 

6 
216 14 - 34 - 

- 
132 36 

 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

8 семестр 

 

6 
216 12 

-  

16 

- 
- 152 

Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

 

6 
216 12 - 16 - 

- 
152 36 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практически

е/ 

семинарские 

9 семестр 

 

6 
216 4 

-  

8 

- 
- 168 

Экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

6 216 4 - 8 - - 168 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

..р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 
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 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по 

контр. 

р. 

  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная 

политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с 

преступностью 

 

1 - - - 

  

 

6 

  

 

7 

Тема 2. Уголовно-исполнительное право 1 
 

4 
 

 8  13 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство, его система и принципы 

 

1 
 

4 
 

  

8 

  

13 

Тема 4. История развития уголовно-

исполнительного законодательства и права 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 5. Исполнение наказания и 

применение исправительного воздействия 

 

1 
 

2 
 

  

8 

  

11 

 

Тема 6. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

 

1 
 

2 
 

  

6 

  

9 

Тема 7. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью 

1 - 4 - 

  

8 

 

  

13 

Тема 8. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного 

 

- 
 

- 
 

  

4 

  

4 

Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде обязательных и 

исправительных работ 

 

- 
 

- 
 

  

4 

  

4 

Тема 10. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ограничения свободы и 

ареста 

 

- 
 

- 
 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 11. Порядок и условия исполнения 

наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

 

- 
 

- 
 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 12. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по 

видам исправительных учреждений 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 13. Правовое регулирование режима - 
 

- 
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в исправительных учреждениях 

 

8 8 

Тема 14. Правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы 

 

- 
 

4 
 

  

4 

  

8 

Тема 15. Правовое регулирование 

воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

в исправительных учреждениях 

 

- 
 

4 
 

  

 

8 

  

 

12 

Тема 16. Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение, 

материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы 

- - - - 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 17. Порядок и условия исполнения 

наказания в исправительных колониях 

 

4 
 

2 
 

  

6 

  

12 

Тема 18. Порядок и условия исполнения 

наказания в тюрьмах 

 

- 
 

2 
 

  

4 

  

6 

Тема 19. Порядок и условия исполнения 

наказания в воспитательных колониях 

 

1 
 

2 
 

  

8 

  

11 

Тема 20. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания, 

социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания 

1 - 2 - 

  

 

6 

  

 

7 

Тема 21. Международное сотрудничество 

в области обращения с осужденными 

 

1 
 

2 
 

  

6 

  

7 

Тема 22. Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах 
1 - 2 - 

  

4 

  

7 

Экзамен 
    

    36 36 

Всего часов 14 - 34 -  132 36 216 

 

                                                                                                                                     

   Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

..р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по 

контр. 

р. 
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  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная 

политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с 

преступностью 

 

1 - - - 

  

 

8 

  

 

9 

Тема 2. Уголовно-исполнительное право 2 
 

2 
 

 10  14 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство, его система и принципы 

 

1 
 

2 
 

  

8 

  

11 

Тема 4. История развития уголовно-

исполнительного законодательства и права 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 5. Исполнение наказания и 

применение исправительного воздействия 

 

1 
 

- 
 

  

8 

  

9 

 

Тема 6. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

 

1 
 

- 
 

  

8 

  

9 

Тема 7. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью 

1 - 4 - 

  

10 

 

  

15 

Тема 8. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде обязательных и 

исправительных работ 

 

- 
 

- 
 

  

4 

  

4 

Тема 10. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ограничения свободы и 

ареста 

 

- 
 

- 
 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 11. Порядок и условия исполнения 

наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

 

- 
 

- 
 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 12. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по 

видам исправительных учреждений 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 13. Правовое регулирование режима 

в исправительных учреждениях 

 

- 
 

- 
 

  

8 

  

8 

Тема 14. Правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы 

 

- 
 

1 
 

  

4 

  

5 
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Тема 15. Правовое регулирование 

воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

в исправительных учреждениях 

 

- 
 

1 
 

  

 

8 

  

 

9 

Тема 16. Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение, 

материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы 

- - - - 

  

 

10 

  

 

10 

Тема 17. Порядок и условия исполнения 

наказания в исправительных колониях 

 

1 
 

1 
 

  

8 

  

10 

Тема 18. Порядок и условия исполнения 

наказания в тюрьмах 

 

- 
 

1 
 

  

4 

  

5 

Тема 19. Порядок и условия исполнения 

наказания в воспитательных колониях 

 

1 
 

2 
 

  

10 

  

13 

Тема 20. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания, 

социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания 

1 - 1 - 

  

 

6 

  

 

8 

Тема 21. Международное сотрудничество 

в области обращения с осужденными 

 

1 
 

1 
 

  

6 

  

8 

Тема 22. Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах 
1 - - - 

  

4 

  

5 

Экзамен 
    

    36 36 

Всего часов 12 - 16 -  152 36 216 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа  Часы 

СР на 

подго

товку 

контр

..р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак 

тная ра 

бота по 

контр. 

р. 

  Лаб.р Прак.      

   /сем.      

 

Тема 1. Уголовно-исполнительная 

политика и ее место в политике 

государства в сфере борьбы с 

преступностью 

- - - - 

  

 

10 

  

 

10 
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Тема 2. Уголовно-исполнительное право 1 
 

2 
 

 8  11 

Тема 3. Уголовно-исполнительное 

законодательство, его система и принципы 

 

- 
 

1 
 

  

8 

  

9 

Тема 4. История развития уголовно-

исполнительного законодательства и права 

 

- 
 

- 
 

  

10 

  

10 

Тема 5. Исполнение наказания и 

применение исправительного воздействия 

 

- 
 

- 
 

  

8 

  

8 

 

Тема 6. Правовое положение лиц, 

отбывающих наказания 

 

- 
 

1 
 

  

8 

  

9 

Тема 7. Система учреждений и органов 

государства, исполняющих наказания, и 

контроль за их деятельностью 

1 - 1 - 

  

10 

 

  

12 

Тема 8. Порядок и условия исполнения 

наказаний, не связанных с обязательной 

трудовой деятельностью осужденного 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 9. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде обязательных и 

исправительных работ 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 10. Порядок и условия исполнения 

наказания в виде ограничения свободы и 

ареста 

 

- 
 

- 
 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 11. Порядок и условия исполнения 

наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих 

 

- 
 

- 
 

  

 

10 

  

 

10 

Тема 12. Классификация осужденных к 

лишению свободы и распределение их по 

видам исправительных учреждений 

 

- 
 

- 
 

  

8 

  

8 

Тема 13. Правовое регулирование режима 

в исправительных учреждениях 

 

- 
 

- 
 

  

8 

  

8 

Тема 14. Правовое регулирование труда 

осужденных к лишению свободы 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 15. Правовое регулирование 

воспитательного воздействия, 

общеобразовательного и 

профессионального обучения осужденных 

- 
 

- 
 

  

 

8 

  

 

8 
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в исправительных учреждениях 

 

Тема 16. Материально-бытовое и медико-

санитарное обеспечение, 

материальная ответственность 

осужденных к лишению свободы 

- - - - 

  

 

6 

  

 

6 

Тема 17. Порядок и условия исполнения 

наказания в исправительных колониях 

 

1 
 

1 
 

  

8 

  

10 

Тема 18. Порядок и условия исполнения 

наказания в тюрьмах 

 

- 
 

- 
 

  

6 

  

6 

Тема 19. Порядок и условия исполнения 

наказания в воспитательных колониях 

 

- 
 

1 
 

  

8 

  

9 

Тема 20. Правовое регулирование 

освобождения от отбывания наказания, 

социальная адаптация лиц, 

освобожденных от наказания 

- - 1 - 

  

 

8 

  

 

8 

Тема 21. Международное сотрудничество 

в области обращения с осужденными 

 

1 
 

1 
 

  

6 

  

8 

Тема 22. Исполнение уголовного 

наказания в зарубежных странах 
- - - - 

  

6 

  

6 

Экзамен 
    

    36 36 

Всего часов 4 - 8 -  168 36 216 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование  

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Уголовно-

исполнительная 

политика и ее место в 

политике государства в 

сфере борьбы с 

преступностью  

Понятие уголовно-исполнительной политики, ее цели, задачи и 

содержание. Место уголовно-исполнительной политики в 

политике государства в сфере борьбы с преступностью. 

Социальные факторы, определяющие стратегию и основные 

направления формирования и развития уголовно-

исполнительной политики.  

Основные тенденции в развитии уголовно-исполнительной 

политики в современных условиях – ее демократизация и 

гуманизация. Изменение организационных форм и передача 

уголовно-исполнительной системы в Минюст России как 

результат развития уголовно-исполнительной политики и 

реализации ее основных тенденций, 

Субъекты формирования уголовно-исполнительной политики. 

Директивная и правовая формы ее осуществления. Реализация 

уголовно-исполнительной политики: субъекты, основные 

формы и содержание. 
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2 Тема 2. Уголовно-

исполнительное право 

 

Понятие уголовно-исполнительного права и его основные 

признаки как самостоятельной отрасли права. Предмет и метод 

правового регулирования. 

Место уголовно-исполнительного права в системе отраслей 

права, регулирующих борьбу с преступностью. Базовая роль 

уголовного права в формировании уголовно-исполнительного 

права. Характер и уровни взаимосвязи этих отраслей права. 

Взаимосвязь уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права. 

Наука уголовно-исполнительного права. 

3 Тема 3. Уголовно-

исполнительное 

законодательство, его 

система и принципы 

 

Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. 

Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Принципы уголовно-исполнительного законодательства (права), 

их система и содержание. Разграничение компетенции в области 

уголовно-исполнительного законодательства между Российской 

Федерацией и ее субъектами. 

Федеральный закон как основной источник уголовно-

исполнительного законодательства. Подзаконные нормативные 

правовые акты как источники уголовно-исполнительного 

законодательства. Реформа уголовно-исполнительного 

законодательства. Уголовно-исполнительный кодекс, его общая 

характеристика. Уголовно-исполнительное законодательство и 

международно-правовые акты, их соотношение. 

Применение уголовно-исполнительного законодательства. 

Действие норм уголовно-исполнительного права в пространстве и 

во времени. Виды и структура норм уголовно-

исполнительного законодательства. Уголовно-исполнитель-

ные правоотношения. 

4 Тема 4. История 

развития уголовно-

исполнительного 

законодательства и 

права 

 

Пенитенциарное законодательство и право в России с X в. по 

начало XX в., Формирование положений о наказании и его 

исполнении в Древней Руси.  

Соборное уложение 1649 г. – источник норм об уголовных 

наказаниях и их исполнении. Судебная реформа второй 

половины XIX в., ее влияние на политику и законодательство в 

области исполнения уголовных наказаний. Политика России в 

области выбора и исполнения уголовных наказаний в начале XX 

в. Уголовное уложение 1903 г.  

Исправительно-трудовое законодательство и право России в 

советский период. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 

г. как отражение исправительно-трудовой политики советского 

государства. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 

Усиление репрессивного начала в уголовной и исправительно-

трудовой политике, отступление от законодательной 

регламентации исполнения наказаний. Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР 1970 г. Совершенствование законодательства об 

исполнении наказаний в 1970-х, 1980-х и начале 1990-х годов. 

Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-

исполнительному законодательству. Разграничение компетенции 

по принятию уголовно-исполнительного законодательства в 

Конституции России 1993 г. Принятие Уголовно-

исполнительного кодекса России 1996 года. 
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5 Тема 5. Исполнение 

наказания и 

применение 

исправительного 

воздействия 

 

Понятие исполнения и отбывания наказания, его основные 

признаки и содержание. Правовое регулирование исполнения 

(отбывания) наказания. 

Понятие применения к осужденным средств исправления. 

Система средств исправления и их содержание. Понятие 

исправительного воздействия. Правовое регулирование 

применения к осужденным средств исправления и его объем. 

Режим исполнения наказания, его основные элементы и 

требования. Особенности содержания режима при исполнении 

различных видов наказания. 

Дифференциация исполнения наказания и дифференциация 

применения к осужденным исправительного воздействия: 

понятие, признаки и содержание. Индивидуализация исполнения 

наказания и применения исправительного воздействия. 

6 Тема 6. Правовое 

положение лиц, 

отбывающих 

наказания 

 

Социально-правовое назначение и понятие правового положения 

(правового статуса) отбывающих наказания. Содержание 

правового положения лиц, отбывающих наказания. Права, 

законные интересы и обязанности осужденных, их понятие и 

социально-правовая характеристика. 

Закрепление правового положения лиц, отбывающих 

наказания, в законодательстве. Сохранение гражданства и 

общегражданских прав осужденных. Закрепление специальных 

и общегражданских обязанностей осужденных. Особенности 

определения правового положения осужденных иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

Основные права и обязанности лиц, отбывающих уголовные 

наказания. Критерии отнесения прав и обязанностей 

осужденных к основным. Содержание основных прав и 

обязанностей осужденных, их регламентация в 

законодательстве и краткая характеристика. 

7 Тема 7. Система 

учреждений и органов 

государства, 

исполняющих 

наказания, и контроль 

за их деятельностью 

 

Задачи учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Исправительные учреждения, арестные дома, исправительные 

центры, уголовно-исполнительные инспекции, судебные 

приставы-исполнители как основные виды учреждений и 

органов, исполняющих наказания, их компетенция, структура и 

подчиненность. 

Уголовно-исполнительная система Минюста России: задачи, 

структура и основы деятельности. Особенности системы 

учреждений и органов, исполняющих наказания в отношении 

осужденных военнослужащих. 

Требования к персоналу учреждений и органов, исполняющих 

наказания, его основные права и обязанности. Реализация 

требований международных актов о повышенной социально-

правовой защите персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания. 

Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, 

исполняющих наказания: понятие и основные средства. 

Основания и порядок применения к осужденным мер 

безопасности и оружия. 

Социально-правовое назначение и понятие контроля за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Виды контроля.  

Развитие системы учреждений и органов, исполняющих 
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наказания, и совершенствование их деятельности в Концепции 

реформирования уголовно-исполнительной системы Минюста 

России. 

8 Тема 8. Порядок и 

условия исполнения 

наказаний, не 

связанных с 

обязательной 

трудовой 

деятельностью 

осужденного 

 

Особенности исполнения наказаний, не связанных с 

обязательной трудовой деятельностью – штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, конфискации имущества, лишения 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с 

обязательной трудовой деятельностью 

Порядок и условия исполнения дополнительных наказаний. 

9 Тема 9. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

обязательных, 

исправительных и 

принудительных 

работ 

 

Сущность наказания в виде обязательных работ. Содержание 

обязательных работ по уголовному законодательству России, 

круг лиц, к которым они применяются. Порядок исполнения и 

отбывания обязательных работ. Уголовно-исполнительные 

инспекции – орган, исполняющий наказание в виде обязательных 

работ, их компетенция. Права и обязанности администрации 

организации, использующей труд осужденных к обязательным 

работам. 

Сущность наказания в виде исправительных работ. Порядок 

исполнения этого наказания. Условия отбывания исправительных 

работ. Обязанности и запреты, устанавливаемые для осужденных 

к исправительным работам.  

Воспитательная работа с осужденными к исправительным 

работам. Меры поощрения, применяемые к осужденным к 

исправительным работам. Ответственность за нарушение 

порядка и условий отбывания исправительных работ и за 

злостное уклонение от их отбывания. 

Сущность наказания в виде принудительных  работ. 

Места отбывания принудительных работ. 

Порядок отбывания принудительных работ. 
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1

0 

Тема 10. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в виде 

ограничения свободы 

и ареста 

 

Ограничение свободы как вид уголовного наказания: условия 

назначения, сроки. Сущность ограничения свободы и его 

социально-правовое назначение. 

Места отбывания ограничения свободы. Исправительный центр 

как учреждение, исполняющее ограничение свободы, его задачи, 

функции, нормативная основа деятельности. Порядок 

исполнения и отбывания (режим) ограничения свободы. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Правила внутреннего 

распорядка исправительных центров как нормативная основа 

режима ограничения свободы. Основные режимные правила 

ограничения свободы, их выражение в обязанностях осужденных. 

Основные и иные обязанности осужденных. Привлечение 

осужденных к труду и условия их труда. Обязанности 

администрации организаций по обеспечению привлечения 

осужденных к труду, получению ими профессионального 

образования или профессиональной подготовки. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. 

Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

Особенности применения к осужденным к аресту средств 

исправления. Правовой статус лиц, отбывающих арест. Арестный 

дом – орган, исполняющий наказание в виде ареста, его 

компетенция и место в уголовно-исполнительной системе 

Минюста России. 

1

1 

Тема 11. Порядок и 

условия исполнения 

наказаний в 

отношении 

осужденных 

военнослужащих 

 

Наказания, применяемые к осужденным военнослужащим, в 

общей системе уголовных наказаний, их краткая характеристика. 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания 

осужденными военнослужащими. Общая характеристика 

источников и норм уголовно-исполнительного и военно-

административного законодательства, их соотношение при 

определении порядка и условий исполнения (отбывания) 

наказаний осужденными военнослужащими. Правовое 

регулирование порядка и условий исполнения (отбывания) 

ограничения по военной службе. 

Особенности исполнения наказания в виде ареста в отношении 

осужденных военнослужащих. Места отбывания ареста, 

особенности правового положения осужденных военнослужащих 

при отбывании ареста на гауптвахтах. 

Правовое регулирование исполнения (отбывания) наказания в 

виде содержания в дисциплинарной воинской части. Места 

отбывания содержания в дисциплинарной воинской части, их 

организационная подчиненность. 

Применение основных средств исправления осужденных, а также 

иных средств, обусловленных прохождением военной службы. 

Основные задачи и содержание режима в дисциплинарной 

воинской части. Основные средства обеспечения режима в 

дисциплинарной воинской части. Материально-бытовое и 

медицинское обеспечение осужденных военнослужащих. 

Воспитательная работа с осужденными военнослужащими. 

Субъекты проведения воспитательной работы и ее организация. 

Военная подготовка, военное обучение и воспитание осужденных 

военнослужащих в дисциплинарной воинской части. 



515 

 

1

2 

Тема 12. 

Классификация 

осужденных к 

лишению свободы и 

распределение их по 

видам 

исправительных 

учреждений 

 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее 

значение для достижения целей наказания. Критерии 

классификации осужденных: социально-демографические, 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. 

Категории осужденных и требования их раздельного 

содержания по видам исправительных учреждений и видам 

колоний. 

Правовые основания и порядок приема осужденных в 

исправительные учреждения. Правовые основания и порядок 

перевода осужденных из одного исправительного учреждения в 

другое. 

1

3 

Тема 13. Правовое 

регулирование 

режима в 

исправительных 

учреждениях 

 

Понятие и основные функции режима в исправительных 

учреждениях.  

Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила 

режима, относящиеся к персоналу исправительных учреждений. 

Правила режима, относящиеся к осужденным.  

Правила режима, определяющие поведение иных граждан, 

находящихся в исправительных учреждениях и прилегающих к 

ним территориях. 

Изменение условий содержания осужденных путем перевода из 

одного исправительного учреждения в другое, а также в 

пределах одного исправительного учреждения. Основания и 

порядок перевода. Средства обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, их классификация. Меры 

убеждения и меры принуждения, их роль в соблюдении 

режимных правил. 

Оперативно-розыскная работа в исправительных учреждениях. 

Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

1

4 

Тема 14. Правовое 

регулирование труда 

осужденных к 

лишению свободы 

 

Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и 

экономическая цель. Принципы организации труда осужденных. 

Обязательность труда, подчинение производительности 

деятельности исправительных учреждений их главной задаче – 

исправление осужденных, сочетание труда и профессионального 

обучения. Формы организации труда. Индивидуальная трудовая 

деятельность. 

Условия труда осужденных: продолжительность рабочего 

времени и его учет. Отпуска осужденных. Включение в трудовой 

стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду. 

Оплата труда осужденных. Основание и порядок привлечения 

осужденных к работам без их оплаты. Удержания из заработка 

осужденных и их очередность. Охрана труда, обязательное 

государственное страхование и пенсионное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. 

1

5 

Тема 15. Правовое 

регулирование 

воспитательного 

воздействия, 

общеобразовательног

о и 

профессионального 

обучения осужденных 

в исправительных 

учреждениях 

Воспитательное воздействие на осужденных в исправительных 

учреждениях, его структура и правовое регулирование. 

Воспитательная работа как средство духовного влияния на 

личность осужденного. Правовое регулирование воспитательной 

работы, ее основные цели и формы. Виды воспитания 

осужденных, осуществляемые в исправительных учреждениях.  

Самодеятельные организации осужденных в исправительных 

учреждениях, их задачи и компетенция в решении вопросов 

исправления лиц, отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, оказание социальной помощи осужденным и их семьям. 
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 Общеобразовательное обучение осужденных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях. Профессиональное 

обучение осужденных в исправительных учреждениях.  

Меры поощрения и взыскания, применяемые к осужденным, 

отбывающим наказание в исправительных учреждениях. 

Понятие злостного нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, последствия признания осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания.  

1

6 

Тема 16. 

Материально-бытовое 

и медико-санитарное 

обеспечение, 

материальная 

ответственность 

осужденных к 

лишению свободы 

 

Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение 

осужденных к лишению свободы как средство создания 

необходимых условий, направленных на удовлетворение 

потребностей лиц, отбывающих наказание, в пище, одежде, 

жилище, медицинском обслуживании. Особенности 

материально-бытового обеспечения осужденных инвалидов, 

беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих 

детей. 

Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных 

учреждениях. Лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь осужденным к лишению свободы. 

Виды лечебно-профилактических учреждений в местах лишения 

свободы. Правовое регулирование медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы, правовой статус 

больных осужденных. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы, 

ее правовое регулирование. Материальная ответственность 

осужденных за ущерб, причиненный при исполнении трудовых 

обязанностей, ее основания и размеры.  

1

7 

Тема 17. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в 

исправительных 

колониях 

 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего, 

строгого, особого режима и его правовое регулирование. Лица, 

отбывающие наказание в различных видах исправительных коло-

ний. Условия отбывания лишения свободы в исправительных 

колониях. Пребывание осужденного в обычных, облегченных и 

строгих условиях, возможности изменения условий содержания в 

лучшую или худшую сторону. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое 

регулирование. Лица, отбывающие наказание в колониях-

поселениях для осужденных за преступления, совершенные по 

неосторожности, и в колониях-поселениях для положительно 

характеризующихся осужденных, переведенных в порядке поощ-

рения из исправительных колоний общего и строгого режимов. 

Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, 

особенности правового статуса содержащихся в них осужденных. 

Проживание осужденных с семьей на арендованной жилой 

площади. 
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1

8 

Тема 18. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в тюрьмах 

 

Исполнение наказания в тюрьмах и его правовое регулирование. 

Лица, отбывающие наказания в тюрьмах, как объект 

исправительного воздействия. Условия отбывания лишения 

свободы в тюрьмах, их отличия от условий отбывания наказания 

в исправительных колониях. 

Пребывание осужденных на общем и строгом режимах, 

возможности изменения условий содержания в лучшую и 

худшую сторону. Особенности применения к осужденным, 

отбывающим наказание в тюрьме, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения, воспита-

тельной работы, иных средств исправления осужденных. 

  Основания перевода осужденного из тюрьмы для дальнейшего 

отбывания лишения свободы в другие исправительные 

учреждения. 

1

9 

Тема 19. Порядок и 

условия исполнения 

наказания в 

воспитательных 

колониях 

 

Виды воспитательных колоний, осужденные, отбывающие в них 

лишение свободы, как объект исправительного воздействия. 

Исполнение наказания в воспитательных колониях общего и 

усиленного режимов и его правовое регулирование. Условия 

отбывания лишения свободы в воспитательных колониях 

общего и усиленного режимов. Пребывание 

несовершеннолетнего осужденного в обычных, облегченных, 

льготных или строгих условиях, возможности изменения 

условий содержания. Меры поощрения и взыскания, 

применяемые к осужденным, отбывающим наказание в 

воспитательных колониях. Порядок применения мер поощрения 

и взыскания, должностные лица, имеющие право их применять. 

Особенности применения к осужденным, содержащимся в 

воспитательных колониях, общественно полезного труда, 

общеобразовательного и профессионального обучения, 

воспитательной работы. Участие общественных объединений в 

работе воспитательных колоний. Оставление в воспитательных 

колониях осужденных, достигших совершеннолетия. Перевод 

осужденных из воспитательной колонии в исправительную 

колонию общего режима. 

2

0 

Тема 20. Правовое 

регулирование 

освобождения от 

отбывания наказания, 

социальная адаптация 

лиц, освобожденных 

от наказания 

Основания освобождения от отбывания наказания, их 

классификация. 

Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения. 

Особенности освобождения по отбытию срока наказания из 

исправительных учреждений. 

Порядок представления к досрочному освобождению от 

отбывания наказания различных категорий осужденных 

(военнослужащих, лиц, отбывающих пожизненное лишение 

свободы, осужденных, представляемых к помилованию, 

освобождаемых по амнистии, условно-досрочно, с заменой 

наказания более мягким). Отсрочка отбывания наказания 

осужденным беременным женщинам и осужденным женщинам, 

имеющим малолетних детей. Контроль за соблюдением условий 

отсрочки. 

Социальная адаптация лиц, освобожденных от наказания, и меры 

по ее обеспечению. Важность адаптации для предупреждения 

рецидива. Факторы, осложняющие адаптацию освобожденных из 

мест лишения свободы. Оказание помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказания. Правовое положение 
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лиц, отбывших наказание. Права освобождаемых осужденных на 

трудовое и бытовое устройство и другие виды социальной 

помощи. Контроль  за лицами, освобожденными от отбывания 

наказания. 

2

1 

Тема 21. 

Международное 

сотрудничество в 

области обращения с 

осужденными 

История международного сотрудничества в области обращения с 

осужденными. Конгрессы ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями как 

источники международных актов об обращении с осужденными. 

Система действующих международных актов об обращении с 

осужденными, их классификация. Общие и 

специализированные акты ООН и акты Совета Европы. 

2

2 

Тема 22. Порядок и 

условия исполнения 

уголовного наказания 

в зарубежных странах 

Исполнение уголовного наказания в отдельных государствах 

Америки (США), Европы (Великобритания, Франция, ФРГ) и 

Азии (Япония). 

Правовое регулирование исполнения наказания. Наказания, не 

связанные с лишением свободы. Отсрочка приговора, 

пробация, предоставление услуг обществу. Современная 

тюремная система, центральные и местные тюрьмы. 

Общие проблемы исполнения наказания в зарубежных 

странах. Повышение эффективности исполнения наказаний, не 

связанных с лишением свободы. Поиск вариантов 

эффективности исполнения лишения свободы в отношении 

исправимых преступников. Разработка рациональных 

способов исполнения лишения свободы в отношении 

рецидивистов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Наследственное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Наследственное право» является формирование у 

обучающихся системы теоретических и концептуальных представлений о наследственных 

правоотношениях, а также практических навыков и умений при решении наследственных 

споров.  

Задачами дисциплины являются:  

- овладение обучающимися основами наследственного права;  

- выявление особенностей правового регулирования наследственных правоотношений;  

- усвоение важнейших нормативных актов по наследственному праву;  

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний при решении наследственных споров.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Процесс изучения дисциплины «Наследственное  право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная  карта  дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- принципы и институты наследственного права;  

- установленную законом очередность наследования;  

- порядок наследования по праву представления; 

- основные нормативные правовые акты, подлежащие 

применению при рассмотрении и разрешении 

наследственных дел. 

Уметь: 

- определять время и место открытия наследства;  

- определять правильность составления, изменения и отмены 

завещания;  

- определять доли в наследстве; 

- определять подведомственность и подсудность дел, 

вытекающих из наследственных правоотношений;  

- различать виды подсудности и категории дел искового и 

особого производства. 

Владеть: 

- навыками оформления завещания;  

- навыками определения размера долей в наследственном 

имуществе в соответствии с очередностью наследования;  

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения; навыком определения места выдачи 

свидетельства о праве на наследство; 

- навыком определения порядка возмещения расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 
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наследства и управления им; 

- навыками определения суда, компетентного рассматривать 

спор, вытекающий из наследственных правоотношений. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные положения нормативных правовых актов, 

регулирующих наследственные правоотношения и 

отношения, связанные с наследственными; сроки 

совершения действий, связанных с принятием наследства; 

- порядок наследования выморочного имущества; условия 

возникновения права на обязательную долю в наследстве;  

- порядок и сроки принятия наследства. 

Уметь:  

- определять правильность составления, изменения и отмены 

завещания;  

- определять круг наследников по закону; 

- определять круг наследников, обладающих правом на 

принятие наследства в рамках наследственной трансмиссии;  

- определять наследственные доли. 

Владеть:  

- основными понятиями наследственного права; 

- навыками определения размера долей в наследственном 

имуществе в соответствии с очередностью наследования; 

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения;  

- навыком определения порядка возмещения расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им. 

ПК-16 

 

 

 

Способность 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знать:  

- принципы и институты наследственного права;  

- установленную законом очередность наследования; 

порядок наследования по праву представления; - условия 

возникновения права на обязательную долю в наследстве;  

- порядок и сроки принятия наследства. 

Уметь:  

- определять недостойных наследников;  

- определять наследственные доли; 

- определять обязательную долю в наследстве;  

- определять круг наследников, обладающих правом на 

принятие наследства в рамках наследственной трансмиссии. 

Владеть:  

- навыками определения оснований признания завещания 

недействительным; 

- навыками определения размера наследственных долей в 

случае их приращения; 

- навыком определения порядка возмещения расходов, 

вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управления им. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Наследственное право» входит в состав вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  «Юриспруденция». 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Гражданское право», «Семейное право», «Нотариат», 

«Гражданский процесс», «Налоговое право».  

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как «Гражданское 

право», «Семейное право», «Гражданский процесс», «Адвокатура» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Наследственное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриста. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

4 
144 14 

 38  
 56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 14  38  

 
56 

36 

  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

4 
144 8 

 16  
 84 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 8  16  

 
84 

36 

  

 

Таблица 4.3 
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Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

А семестр 

4 
144 4 

 8  
 96 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 
144 4  8  

 
96 

36 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Наследственное право» состоит из одного модуля. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

наследственного 

права 

0,5   4     4   8,5 

Тема 2. Общие 

положения о 

наследовании в 

России 

0,5   4     4   8,5 

Тема 3. 

Наследование по 

завещанию 

2   4     6   12 

Тема 4. 

Наследование по 

закону 

2   4     4   10 
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Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 

от наследства. 

Раздел наследства 

2   4     4   10 

Тема 6. 

Свидетельство о 

праве на наследство 

2   2     4   8 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им 

2   2     4   8 

Тема 8. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

1   4     6   11 

Тема 9. 

Государственное 

регулирование в 

сфере реализации 

наследственных 

прав 

1   2     4   7 

Тема 10. Общие 

положения 

судебного 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 12. 

Исполнительное 

производство по 

делам, 

возникающим из 

наследственных 

правоотношений 

    2     4   6 

Тема 13. 

Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

1   2     4   7 

Экзамен                 

Всего часов 14 0 38 0 0 56 36 144 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 
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Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

наследственного 

права 

0,5   1     6   7,5 

Тема 2. Общие 

положения о 

наследовании в 

России 

0,5   1     6   7,5 

Тема 3. 

Наследование по 

завещанию 

1   2     8   11 

Тема 4. 

Наследование по 

закону 

1   2     8   11 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 

от наследства. 

Раздел наследства 

1   2     6   9 

Тема 6. 

Свидетельство о 

праве на наследство 

0,5   1     6   7,5 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им 

1   1     6   8 

Тема 8. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

1   1     8   10 

Тема 9. 

Государственное 

регулирование в 

сфере реализации 

наследственных 

прав 

0,5   1     6   7,5 

Тема 10. Общие 

положения 

судебного 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 
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Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 12. 

Исполнительное 

производство по 

делам, 

возникающим из 

наследственных 

правоотношений 

    1     6   7 

Тема 13. 

Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

1   1     6   8 

Экзамен                 

Всего часов 8 0 16 0 0 84 36 144 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. 

Возникновение и 

развитие 

наследственного 

права 

          6   6 

Тема 2. Общие 

положения о 

наследовании в 

России 

0,5   1     8   9,5 

Тема 3. 

Наследование по 

завещанию 

1   1     8   10 

Тема 4. 

Наследование по 

закону 

0,5   1     8   9,5 

Тема 5. Принятие 

наследства. Отказ 

от наследства. 

Раздел наследства 

0,5   1     8   9,5 
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Тема 6. 

Свидетельство о 

праве на наследство 

0,5   0,5     6   7 

Тема 7. Охрана 

наследственного 

имущества и 

управление им 

    0,5     8   8,5 

Тема 8. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

0,5   1     8   9,5 

Тема 9. 

Государственное 

регулирование в 

сфере реализации 

наследственных 

прав 

    0,5     6   6,5 

Тема 10. Общие 

положения 

судебного 

рассмотрения дел, 

вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

    0,5     8   8,5 

Тема 11. Особое 

производство по 

делам, вытекающим 

из наследственных 

правоотношений 

          8   8 

Тема 12. 

Исполнительное 

производство по 

делам, 

возникающим из 

наследственных 

правоотношений 

0,5   0,5     8   9 

Тема 13. 

Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом 

    0,5     6   6,5 

Экзамен                 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\ темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Возникновение и 

развитие 

наследственного права  

История развития наследственного права. 

Развитие и становление наследственного права России. 
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2 Общие положения о 

наследовании в России 

Понятие наследственного права и его место в системе 

российского гражданского права. Понятие наследования 

как универсального правопреемства, его ограничение. 

Источники регулирования наследственных 

правоотношений. Предмет и метод наследственного 

права. Система наследственного права. 

Субъекты наследственных правоотношений. 

Наследодатель. Наследники. Иные участники 

наследственных правоотношений: нотариус, 

душеприказчик, отказополучатель, органы опеки и 

попечительства, свидетели, переводчик. 

Объект наследования (наследственная масса). 

Время и место открытия наследства. 

3 Наследование по  

завещанию 

Общие положения наследования по завещанию. 

Форма и порядок совершения завещания. 

Недействительность завещания и его юридические 

последствия. Основания недействительности завещания. 

Завещательные распоряжения. Завещательный отказ 

(легат). Завещательное возложение. Подназначение 

наследника (субституция). Тайна завещания. Доли 

наследников в имуществе. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. 

4 Наследование  

по закону 

Наследники по закону и порядок призвания к 

наследованию. Наследование по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 

Обязательная доля в наследстве и ее размер. Права 

супруга при наследовании. Наследование выморочного 

имущества. Доказательства права наследования по 

закону. 

5 Принятие наследства. 

Отказ от наследства. 

Раздел наследства 

 

Порядок принятия наследства. Срок принятия 

наследства. Наследственная трансмиссия. Раздел 

наследства. Соглашение о разделе. Охрана интересов 

несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно 

дееспособных наследников, зачатого, но не родившегося 

наследника.  

Отказ наследников от наследства. Приращение 

наследственных долей. 

Преимущественное право на неделимую вещь и 

предметы домашней обстановки. 

6 Свидетельство о праве 

на наследство 

Оформление наследственных прав. Выдача 

свидетельства о праве на наследство. Место выдачи 

свидетельства о праве на наследство. Доказательства 

права наследников на получение свидетельства о праве 

на наследство. Особенности наследственных прав 

пережившего супруга. Срок для получения 

наследниками свидетельства о праве на наследство. 

Содержание свидетельства о праве на наследство. 

7 Охрана наследственного 

имущества и 

управление им 

Общие положения охраны наследственного 

имущества и управления им. Нотариальные действия по 

обеспечению исполнения долговых обязательств 

наследодателя. Возмещение расходов, вызванных 

смертью наследодателя, и расходов на охрану 

наследства и управление им. Ответственность 
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наследников по долгам наследодателя. 

8 Наследование 

отдельных видов 

имущества 

Наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных товариществах и обществах, в 

производственных кооперативах. Наследование прав, 

связанных с участием в потребительском кооперативе. 

Наследование предприятия. Наследование вещей, 

ограниченно оборотоспособных. Наследование 

имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование земельных участков. 

9 Государственное 

регулирование в сфере 

реализации 

наследственных прав 

Налогообложение в сфере реализации 

наследственных прав. Правовое регулирование 

осуществления государственного контроля в сфере 

реализации наследственных прав. Государственная 

регистрация в сфере реализации наследственных прав. 

10 Общие положения 

судебного рассмотрения 

дел, вытекающих из 

наследственных 

правоотношений 

Задачи и принципы судопроизводства при 

рассмотрении наследственных дел. Подведомственность 

и подсудность дел, вытекающих из наследственных 

правоотношений. Судебные расходы. Процессуальные 

сроки. 

11 Особое производство по 

делам, вытекающим из 

наследственных 

правоотношений 

Установление фактов, имеющих юридическое 

значение в наследственных правоотношениях. 

Объявление гражданина умершим. Внесение 

исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. Обжалование нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

12 Исполнительное 

производство по делам, 

возникающим из 

наследственных 

правоотношений 

Основные положения и условия совершения 

исполнительных действий. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Меры принудительного 

исполнения и основания их применения. 

13 Наследственные 

отношения, 

осложненные 

иностранным элементом 

Общая характеристика правового регулирования 

наследственных отношений в международном частном 

праве. Коллизионные вопросы наследования.  

Наследственные права российских граждан за 

границей. 

Наследственные права иностранцев в Российской 

Федерации. Выморочное имущество. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Адвокатура» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины «Адвокатура» – сформировать у обучающихся систему 

теоретических и концептуальных представлений об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 

дать обучающимся знание теоретических и практических вопросов адвокатской деятельности и 

адвокатуры как института гражданского общества, призванного оказывать квалифицированную 

юридическую помощь и защищать права и законные интересы физических и юридических лиц. 

Задачами дисциплины является достижение обучающимися четкого и системного 

представления: 

 об основных положениях, принципах и понятиях дисциплины «Адвокатура»; 

 о правовой природе и статусе адвокатуры как самостоятельного института гражданского 

общества, а также о современном законодательстве об адвокатуре в Российской 

Федерации; 

 об основных методах и средствах адвокатской деятельности, процессуальных и этических 

нормах участия адвокатов в различных видах судопроизводства. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Адвокатура» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

 

Таблица 2 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

знать:  

- понятие адвокатуры и адвокатской деятельности, 

признаки, виды и принципы адвокатской деятельности; 

уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять нормы 

материального и процессуального права для защиты прав 

и законных интересов физических и юридических лиц; 

владеть:  

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий;  

- приемами ведения спора (доказывания и опровержения); 

ПК-7 

Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

знать:  

- законодательство об адвокатуре, основные положения 

международных актов относительно роли и назначения 

адвокатов;  

уметь: 

- применять правовые нормы к конкретной практической 

ситуации, соблюдать этические нормы и правила при 

оказании квалифицированной юридической помощи; 

владеть:  

- навыками публичных выступлений; 

- содержанием прав и обязанностей на различных стадиях 

гражданского судопроизводства; 
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ПК-9 

Способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

знать:  

- организационные основы деятельности адвокатуры; 

уметь: 

- вырабатывать и аргументировать (устно и письменно) 

свою процессуальную позицию;  

владеть:  

- содержанием прав и обязанностей на различных стадиях 

уголовного судопроизводства; 

- навыками оказания квалифицированной юридической 

помощи на этапе исполнительного производства; 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения 

и консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

знать:  

- права, обязанности и ответственность адвокатов; 

- особенности правового положения адвоката 

применительно к различным видам судопроизводства; 

уметь: 

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы; 

владеть:  

- навыками подготовки обращений и представительства 

заявителей в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ); 

- навыками участия в арбитражном и административном 

судопроизводстве.  

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Адвокатура» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.   

 В рамках дисциплины «Адвокатура» исследуется отраслевой предмет регулирования 

общественных отношений: теоретические и практические вопросы адвокатской деятельности; 

основные методы и средства адвокатской деятельности; процессуальные и этические нормы 

участия адвоката в различных видах судопроизводства; место адвокатуры в правозащитной 

системе государства. Дисциплина «Адвокатура» является общесистемной юридической 

дисциплиной, взаимодействующей с процессуальными дисциплинами («Гражданский процесс», 

«Уголовный процесс», «Арбитражный процесс») и с дисциплиной «Международное право» и 

имеет важное значение при подготовке к итоговой аттестации по гражданскому праву. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

4 семестр 
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3 108 14 - 34   60 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14 - 34   60   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

3 
108 3 

- 9  
 96 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 3 

- 9  
 96 

4 

  

 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

8 семестр 

3 
108 8 

 16  
 84 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 
108 8 

 16  
 84 

4 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Адвокатура» состоит из двух частей: 

1. Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры. 

2. Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной юридической помощи. 

 

Перечень тем дисциплин и распределение учебного времени по разделам\темам 

дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего 

контроля 

Таблица 4.4 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы Иная Кон Всег
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Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная  

работа 

по кур. 

Р. 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

СР трол

ь 

о 

часо

в 

Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и 

деятельности 

адвокатуры» 

10  12   28  50 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. 

1  2   3  6 

Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

2  3   3  8 

Тема 3. История 

российской адвокатуры. 

1  1   2  4 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и 

организационно-правовые 

формы адвокатской 

деятельности. 

Общественные 

объединения адвокатов. 

3  2   7  12 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

2  2   8  12 

Тема 6. Адвокатура в 

зарубежных странах. 

1  2   5  8 

Раздел «Деятельность 

адвоката по оказанию  

квалифицированной 

юридической помощи» 

4  22   32  58 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 8. Деятельность 

адвоката в гражданском 

судопроизводстве (в судах 

общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в 

третейском суде). 

0,5  3   5,5  9 

Тема 9. Деятельность 

адвоката в 

судопроизводстве по делам 

об административных 

правонарушениях. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 

1  4   4  9 
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Тема 11. Деятельность 

адвоката по защите прав 

осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступления. 

0,5  3   5,5  9 

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европейском 

суде по правам человека. 

0,5  3   4,5  8 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

организациям. 

0,5  3   3,5  7 

Зачет               

Всего часов 14 0 34 0 0 60 0 108 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная  

работа 

по кур. 

Р. 
Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и 

деятельности 

адвокатуры» 

3  7   40  50 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. 

0,5  1   6  7,5 

Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

0,5  2   7  9,5 

Тема 3. История 

российской адвокатуры. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и 

организационно-правовые 

формы адвокатской 

деятельности. 

Общественные 

объединения адвокатов. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

0,5  1,5   7  9 

Тема 6. Адвокатура в 

зарубежных странах. 

0,5  1,5   6  8 

Раздел «Деятельность 5  9   44  58 
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адвоката по оказанию  

квалифицированной 

юридической помощи» 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,5  0,5   5  6 

Тема 8. Деятельность 

адвоката в гражданском 

судопроизводстве (в судах 

общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в 

третейском суде). 

1  0,5   7  8,5 

Тема 9. Деятельность 

адвоката в 

судопроизводстве по делам 

об административных 

правонарушениях. 

0,5  0,5   6  7 

Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 

0,5  0,5   5  6 

Тема 11. Деятельность 

адвоката по защите прав 

осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступления. 

1  1   7  9 

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европейском 

суде по правам человека. 

0,5  1   6  7,5 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

организациям. 

1  1   8  10 

Зачет       4  

Всего часов 8 0 16 0 0 84 4 108 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

Темы/разделы (модули) Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Кон

трол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная  

работа 

по кур. 

Р. 
Лаб.

р. 

Прак. 

/сем. 

Раздел «Общие вопросы 

организации и 

деятельности 

адвокатуры» 

1  4   46  51 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. 

0,15  1   7  8,15 
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Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

адвокатской деятельности 

и адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

0,25  1   8  9,25 

Тема 3. История 

российской адвокатуры. 

0,15  1   8  9,15 

Тема 4. Органы управления 

адвокатурой и 

организационно-правовые 

формы адвокатской 

деятельности. 

Общественные 

объединения адвокатов. 

0,15  1   8  9,15 

Тема 5. Этические основы 

адвокатской деятельности. 

Культура публичной речи. 

0,15  -   8  8,15 

Тема 6. Адвокатура в 

зарубежных странах. 

0,15  -   7  7,15 

Раздел «Деятельность 

адвоката по оказанию  

квалифицированной 

юридической помощи» 

2  5   50  57 

Тема 7. Участие адвоката в 

Конституционном суде  

Российской Федерации. 

0,2  0,5   6  6,7 

Тема 8. Деятельность 

адвоката в гражданском 

судопроизводстве (в судах 

общей юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в 

третейском суде). 

0,4  0,5   8  8,9 

Тема 9. Деятельность 

адвоката в 

судопроизводстве по делам 

об административных 

правонарушениях. 

0,2  0,5   7  7,7 

Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 

0,3  0,5   5  5,8 

Тема 11. Деятельность 

адвоката по защите прав 

осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых в совершении 

преступления. 

0,3  1   8  9,3 

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европейском 

суде по правам человека. 

0,3  1   7  8,3 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

0,3  1   9  10,3 
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организациям. 

Зачет       4  

Всего часов 3 0 9 0 0 96 4 108 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины  

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Раздел «Общие вопросы организации и деятельности адвокатуры» 

Тема 1. Понятие и общая 

характеристика 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры. 

Понятие, задачи и значение адвокатской деятельности и 

адвокатуры. Публично-правовое значение адвокатской 

деятельности.   

Сущность адвокатуры и отличие её от других институтов 

общества и государства – государственных правоохранительных 

органов, правозащитных общественных организаций России. 

Адвокатура и государство.  

Роль адвокатуры в обеспечении юридической помощи, защите 

прав и законных интересов физических и юридических лиц. 

Основные принципы организации и деятельности адвокатуры: 

территориальный принцип, принцип корпоративного устройства 

и самоуправления, принцип независимости от органов 

государственного управления, принцип добровольности, 

принцип законности.     

Международные акты относительно роли и назначения 

адвокатов. Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 

1948 г. Международный пакт о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. Европейская конвенция о защите 

прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. и 

протоколы к ней. Свод принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению под стражу в какой 

бы то ни было форме, утвержденный резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г. Основные положения о 

роли адвокатов, принятые Восьмым конгрессом ООН по 

предупреждению преступлений в августе 1990 г.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. о праве на 

получение квалифицированной юридической помощи.  

Общая характеристика Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г.  

Тема 2. Правовые и 

организационные основы 

адвокатской 

деятельности и 

адвокатуры. Права и 

обязанности адвоката. 

Система законодательства об адвокатуре и адвокатской 

деятельности. 

Конституция Российской Федерации – основа российского 

законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности. 

Федеральные законы. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 163-

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации».    

Закрепление правового и процессуального статуса адвоката в 

кодексах – Гражданском, Гражданском процессуальном, 

Уголовном и других.   

Постановления Правительства Российской Федерации. 

Правовые акты органов исполнительной власти Российской 
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Федерации. 

Законы об адвокатской деятельности и адвокатуре субъектов 

Российской Федерации. 

Судебные акты, регламентирующие правовое положение адвоката. 

Акты Всероссийского съезда адвокатов, Федеральной палаты 

адвокатов Российской Федерации и адвокатских палат субъектов 

Федерации. 

Международно-правовые стандарты адвокатской деятельности. 

Статус адвоката. 

Полномочия адвоката. Обязанности адвоката. Адвокатская тайна. 

Гарантии независимости адвоката. Приобретение, 

приостановление и прекращение статуса адвоката. 

Квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта 

Российской Федерации. Страхование риска ответственности 

адвоката.  

Помощник адвоката. Стажер адвоката.  

Соглашение об оказании юридической помощи. Оказание 

бесплатной  юридической помощи. 

Процессуальное законодательство о правах и обязанностях 

адвоката на предварительном следствии и в видах 

судопроизводства (уголовном, гражданском, арбитражном, 

административном, конституционном). 

Адвокат как субъект доказывания: обязанность обоснования 

выдвигаемого тезиса, участие в собирании доказательств, их 

проверке и оценке.  

Адвокат-поверенный. Предмет деятельности и правовое 

положение адвоката-поверенного. 

Тема 3. История 

российской адвокатуры. 

Российская адвокатура по судебным уставам 1864 г.  

Формирование российской адвокатской школы в 60– 

70-е гг. XIX в. Выдающиеся представители адвокатуры. 

История становления адвокатуры с 1864 г. до 1917 г. 

Контрреформы. Попытки уничтожения независимости 

российской адвокатуры. 

Упразднение традиционной российской адвокатуры Декретом о 

суде № 1 от 22 ноября 1917 г. Создание советской адвокатуры. 

Положение об адвокатуре от 26 мая 1922 г. 

Статус адвокатуры по советскому законодательству (1939–1980 гг.). 

Становление современной российской адвокатуры (1989–2002 гг.). 

Модернизация законодательства об адвокатуре в начале XXI в. 

(после принятия Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»). 

Тема 4. Органы 

управления адвокатурой 

и организационно-

правовые формы 

адвокатской 

деятельности. 

Общественные 

объединения адвокатов. 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и ее 

органы. Понятие, порядок образования, компетенция. Президент 

палаты: порядок избрания, компетенция.  

Адвокатская палата субъекта Российской Федерации и ее 

органы. Понятие, порядок образования, компетенция. 

Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 

Понятие, порядок образования, компетенция. 

Общее собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты 

субъекта Российской Федерации: полномочия, порядок 

проведения. 

Адвокатский кабинет. Особенности налогообложения и 
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бухгалтерского учета в адвокатских кабинетах. 

Коллегия адвокатов и адвокатское бюро как форма адвокатских 

образований. 

Юридическая консультация. Порядок учреждения, регистрации 

и организационно-правовая форма. 

Реестры адвокатов. Социальное страхование адвокатов. 

Порядок налогообложения  адвокатов. 

Всероссийские общественные адвокатские объединения. 

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре об 

общественных объединениях адвокатов. Международный союз 

(содружество) адвокатов. Федеральный союз адвокатов России. 

Гильдия российских адвокатов. Ассоциация юристов России.  

Тема 5. Этические 

основы адвокатской 

деятельности. Культура 

публичной речи. 

Кодекс профессиональной этики адвоката. Содержание, 

назначение, структура. 

Этика адвоката в общении с доверителем. 

Этические правила поведения адвоката при общении с 

коллегами. 

Этика поведения адвоката в судопроизводстве. 

Отказ от оказания юридической помощи. Расторжение 

соглашения об оказании юридической помощи. 

Конфликт интересов. Коллизии взаимоотношений адвоката и 

подзащитного. Позиция адвоката в случае конфликта интересов 

и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного. 

Дисциплинарная ответственность, виды взысканий, порядок их 

наложения и снятия. Меры поощрения за добросовестную работу. 

Поводы для начала дисциплинарного производства. Порядок 

возбуждения и права участников дисциплинарного производства. 

Рассмотрение дисциплинарного производства в адвокатской 

палате субъекта Российской Федерации. Процедура, виды 

решений. 

Общие принципы ораторского искусства. 

Защитительная речь адвоката. 

Речь адвоката-представителя (потерпевшего, истца, ответчика). 

Особенности выступления адвоката перед судом присяжных. 

Тема 6. Адвокатура в 

зарубежных странах. 

Организация адвокатуры и правовое регулирование адвокатской 

деятельности в Великобритании. 

Организационные формы адвокатуры и правовое регулирование 

процессуальной деятельности адвокатов в США. Получение 

образования юриста в США. Интервью. Экзамен. Юридическая 

клиника. Как устроена адвокатская фирма в США. Партнеры. 

Ассоциаторы. Юридические помощники. Персонал адвокатской 

фирмы. Материальное положение юриста на западе. Стиль 

фирмы. Офис. Реклама. Иные формы организации адвокатской 

деятельности в США. Оплата юридической помощи и основные 

формы деятельности адвокатов. Общественные формирования 

адвокатов. Профессиональная этика.  

Организация адвокатуры и правовое регулирование 

деятельности адвокатов в Германии. Адвокатура в Германии. 

Статус адвокатуры (правовой аспект). Допуск к адвокатской 

практике. Оплата юридической помощи. Профессиональная 

этика и ответственность адвокатов.  

Организация адвокатуры и регулирование адвокатской 

деятельности во Франции.  
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Организационные принципы построения адвокатуры в странах 

СНГ. 

Раздел «Деятельность адвоката по оказанию квалифицированной  

юридической помощи» 

Тема 7. Участие адвоката 

в Конституционном суде 

Российской Федерации. 

Особенности предмета судебного спора и процедуры 

конституционного судопроизводства. 

Поводы и основания к рассмотрению дела в Конституционном 

суде РФ и конституционных (уставных) судах субъектов 

Российской Федерации. 

Процессуальные права и обязанности адвоката – представителя 

стороны в конституционном судопроизводстве. 

Подготовка адвокатом обращения в Конституционный Суд и 

документов, прилагаемых к обращению. 

Участие адвоката в заседании Конституционного суда (дача 

объяснений, участие в исследовании доказательств, в 

заключительных выступлениях сторон). 

Участие адвоката в качестве представителя стороны в 

судопроизводстве по разъяснению принятого решения. 

Тема 8. Деятельность 

адвоката в гражданском 

судопроизводстве (в 

судах общей 

юрисдикции, в 

арбитражном процессе, в 

третейском суде). 

Адвокат–представитель в гражданском процессе в системе 

судов общей юрисдикции. 

Право на обращение в суд за судебной защитой. Иск и его 

основание. Представительство в гражданском процессе. Предмет 

доказывания. Полномочия адвоката-представителя в суде первой 

инстанции (включая вопросы подготовки к судебному процессу). 

Участие адвоката в апелляционном и кассационном 

производстве. Участие адвоката в производстве надзорной 

инстанции, в производстве по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам и в исполнительном производстве. Особенности 

подготовки дел особого производства, а также некоторых 

категорий дел, возникающих из публичных правоотношений. 

Участие адвоката в рассмотрении дел мировым судьей. 

Выработка позиции по гражданскому делу. Общие подходы, 

методология и т. д. Роль адвоката в собирании доказательств по 

гражданскому делу. Методика составления апелляционной и 

кассационной жалоб, жалобы в порядке надзора по гражданским 

делам. 

Адвокат–представитель в арбитражном процессе. 

Право на обращение в арбитражный суд. Предмет судебной 

защиты. Представительство в арбитражном процессе. Правила 

оформления платежных документов. Порядок реализации прав 

представителя (в том числе,  методика составления заявлений, 

жалоб, подготовки к выступлению). Особенности определения 

предмета доказывания. Участие адвоката-представителя в 

апелляционном и кассационном производстве, производстве в 

порядке надзора по новым или по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Адвокат в производстве в арбитражном суде по 

делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Адвокат в производстве по пересмотру 

вступивших в законную силу судебных актов арбитражных 

судов по делам, связанным с исполнением судебных актов 

арбитражных судов. Особенности участия адвоката в 

рассмотрении дел о присуждении, компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок. 
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Адвокат–представитель в третейском суде. 

Законодательство о третейских судах. Условия, при которых 

спор рассматривается третейским судом. Предмет судебной 

защиты в третейском суде. Представительство в третейском 

суде. Порядок реализации полномочий адвоката-представителя. 

Участие адвоката-представителя в исполнении решений 

третейского суда. Адвокат в производстве по делам об 

оспаривании решений третейских судов. 

Общие вопросы процессуального положения адвоката в 

гражданском, арбитражном и третейском судопроизводстве. 

Правовые, психологические и тактические основы адвокатской 

деятельности в гражданском, арбитражном и третейском 

судопроизводстве. 

Процессуальные особенности деятельности адвоката по 

гражданскому делу в суде.  

Процессуальные особенности деятельности адвоката в качестве 

представителя по гражданскому делу в суде первой и иных 

инстанций.  

Основания и порядок принятия адвокатом поручения по 

гражданскому делу.  

Взаимоотношения адвоката-представителя с доверителем.  

Действия адвоката-представителя ответчика до рассмотрения 

дела в суде.  

Процессуальные полномочия адвоката-представителя истца и 

ответчика в подготовительной части судебного заседания.  

Участие адвоката-представителя истца и адвоката-представителя 

ответчика в исследовании доказательств при рассмотрении дела 

в суде первой инстанции по существу.  

Процессуальные средства реагирования адвоката-представителя 

на действия другой стороны и на нарушение допроцессуальных 

прав и законных интересов судом первой инстанции.  

Процессуальные средства реагирования адвоката-представителя на 

неточности и упущения в протоколе судебного заседания и на 

неправосудное решение суда первой инстанции.  

Тема 9. Деятельность 

адвоката в 

судопроизводстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Понятие административных правонарушений. Органы, 

уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. 

Гарантии законности при наложении мер воздействия за 

административные правонарушения (контроль со стороны 

вышестоящих органов и должностных лиц, прокурорский 

надзор, соблюдение процессуальной формы, право обжалования 

решений и пр.). 

Подведомственность суду дел об административных 

правонарушениях. Меры административного воздействия, 

налагаемые только судом.  

Порядок производства по делам об административных 

правонарушениях, общие правила наложения взыскания за 

административные правонарушения. 

Право адвоката участвовать в рассмотрении дела об 

административном правонарушении (знакомиться со всеми 

материалами дела, заявлять ходатайства, представлять 

доказательства, приносить жалобы на постановления по делу). 
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Тема 10. Деятельность 

адвоката в уголовном 

судопроизводстве. 

Понятие и содержание правовых основ деятельности адвоката-

защитника в уголовном процессе. Процессуальные формы 

деятельности адвоката-защитника по уголовному делу. Встречи 

и беседы с подозреваемым, обвиняемым, законным 

представителем и иными лицами; заявление ходатайств и 

принесение жалоб; участие в следственных действиях; 

подготовка деловых бумаг, запросов и др.  

Участие адвоката-защитника в доказывании по уголовному делу. 

Особенности участия адвоката-защитника в доказывании в 

досудебных стадиях уголовного процесса. Средства 

доказывания, используемые адвокатом-защитником в 

досудебных стадиях уголовного процесса.  

Особенности участия адвоката-защитника в доказывании в 

судебных стадиях уголовного процесса. Процессуальные 

средства доказывания, используемые адвокатом-защитником в 

суде первой инстанции, в суде апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанции.  

Адвокатское расследование как институт уголовного процесса. 

Понятие, природа, сущность и его значение. 

Роль адвоката в собирании доказательств по уголовному делу. 

Определение круга необходимых доказательств. Соблюдение 

принципов допустимости доказательств. Способы собирания 

доказательств адвокатом. Стратегия и тактика предъявления их 

на предварительном следствии и в суде.  

Уголовно-процессуальное значение сведений, собранных 

адвокатом-защитником в результате опроса лица с его согласия. 

Проблема расширения прав адвоката-защитника в собирании 

доказательств в условиях состязательного уголовного процесса.  

Понятие, содержание и значение психологических основ 

деятельности адвоката-защитника в уголовном процессе. 

Изучение и использование адвокатом-защитником сведений о 

психологических особенностях личности подозреваемого 

(обвиняемого) в интересах защиты. Изучение и использование 

адвокатом-защитником сведений о психологических 

особенностях личности потерпевшего в интересах защиты 

доверителя. Изучение и использование адвокатом-защитником 

данных о личности иных обвиняемых (подозреваемых) по 

групповому уголовному делу в интересах своего доверителя. 

Особенности деятельности адвоката в качестве защитника 

по уголовному делу в досудебных стадиях. 

Конституция России о праве обвиняемого на защиту. 

Процессуальные гарантии обеспечения права обвиняемого и 

подозреваемого на защиту.  

Защита обвиняемого (подозреваемого) в уголовном процессе – 

разновидность адвокатской деятельности. Понятие и содержание 

защиты обвиняемого (подозреваемого).  

Основания и порядок вступления адвоката в дело в качестве 

защитника.  

Процессуальные средства защиты обвиняемого и 

подозреваемого в досудебных стадиях уголовного процесса и их 

характеристика.  

Содержание и направления защитительной деятельности 

адвоката-защитника в досудебных стадиях уголовного процесса.  
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Способы собирания и представления доказательств защитником 

в досудебных стадиях уголовного процесса. Консультирование 

обвиняемого и подозреваемого по правовым вопросам как 

направление защитительной деятельности.  

Участие адвоката-защитника в следственных действиях как 

способ защиты обвиняемого (подозреваемого).  

Заявление адвокатом ходатайств по делу в интересах защиты. 

Виды ходатайств. Участие адвоката-защитника при 

ознакомлении обвиняемого с материалами оконченного дела как 

процессуальная форма защитительной деятельности.  

Процессуальный компромисс в деятельности адвоката-

защитника в досудебных стадиях уголовного процесса. Понятие 

и виды процессуального компромисса. Пределы допустимости 

процессуальных компромиссов в досудебных стадиях 

уголовного процесса. 

Особенности процессуальной деятельности адвоката-

защитника по уголовному делу в суде 1-й инстанции, в том 

числе с участием присяжных заседателей. 

Участие адвоката в суде первой инстанции – важнейший этап и 

средство оказания юридической помощи подсудимому.  

Процессуальные права адвоката-защитника в стадии судебного 

разбирательства. Участие адвоката-защитника в исследовании 

доказательств как средство защиты подсудимого. Представление 

адвокатом-защитником доказательств и документов, заявление 

ходатайств.  

Участие адвоката-защитника в прениях сторон. Содержание и 

структура защитительной речи. Выступление с репликой. 

Представление адвокатом-защитником письменных 

предложений по поводу формулировки решения суда по 

вопросам указанным в п. п. 1–6 ч. 1 ст. 299, согласно ст. 244 УПК 

РФ.  

Особенности процессуальной деятельности адвоката-

защитника по уголовному делу в суде апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции. 

Процессуальные основания и порядок апелляционного 

обжалования адвокатом-защитником приговора или 

постановления, вынесенного мировыми судьями. 

Процессуальные права адвоката-защитника на апелляционное 

обжалование приговора или постановления, не вступившего в 

законную силу, вынесенные мировыми судьями. Апелляционная 

жалоба как средство защиты доверителя в суде апелляционной 

инстанции. Содержание апелляционной жалобы. Процесс 

рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 

Процессуальные основания и порядок кассационного 

обжалования адвокатом-защитником приговора. 

Процессуальные права адвоката-защитника на кассационное 

обжалование приговора  (при наличии коллизии с позицией 

доверителя и при ее отсутствии).  

Кассационная жалоба адвоката-защитника как средство защиты 

доверителя в суде кассационной инстанции. Содержание, 

структура и обоснование кассационных требований в жалобе. 

Согласование процессуальной позиции адвоката-защитника с 

осужденным относительно кассационных требований. 
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Процессуальные сроки и порядок представления кассационной 

жалобы в суд.  

Участие и дача объяснений адвокатом-защитником в суде 

кассационной инстанции.  

Особенности участия адвоката-защитника при производстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Особенности участия адвоката-защитника по делу 

несовершеннолетнего обвиняемого на досудебных стадиях 

процесса. Обстоятельства, подлежащие установлению. 

Выделение в отдельное производство уголовного дела в 

отношении несовершеннолетнего. Особенности деятельности 

адвоката-защитника при задержании несовершеннолетнего 

подозреваемого и избрании несовершеннолетнему меры 

пресечения. 

Особенности участия адвоката-защитника в допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 

Особенности участия адвоката-защитника при проведении иных 

следственных действий по делу несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого. Особенности деятельности 

адвоката-защитника при ознакомлении с материалами 

законченного расследованием уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  

Особенности участия адвоката-защитника по уголовному 

делу о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

Основания и процессуальный порядок вступления в дело 

адвоката-защитника при производстве по применению 

принудительных мер медицинского характера.  

Процессуальные права адвоката-защитника в стадии 

предварительного расследования по применению 

принудительных мер медицинского характера.  

Деятельность адвоката по обеспечению сохранности имущества 

лица, заболевшего психическим расстройством, а также о 

передаче его малолетних детей под опеку близких 

родственников либо специальных учреждений органов 

социального обеспечения.  

Процессуальные права адвоката-защитника в стадии судебного 

разбирательства по применению принудительных мер 

медицинского характера.  

РАЗДЕЛТема 11. 

Деятельность адвоката 

по защите прав 

осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых в 

совершении 

преступления. 

Представительство и защита прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Понятие и социально-правовое назначение квалифицированной 

юридической помощи лицам, содержащимся в местах лишения 

свободы. 

Деятельность адвоката по защите прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с помощью внесудебных процедур 

(обжалование и оказание юридической помощи при 

помиловании и при применении акта амнистии). 

Участие адвоката-защитника в стадии исполнения 

приговора. 

Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

применении отсрочки отбывания наказания беременным 

женщинам или женщинам, имеющим малолетних детей в 
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возрасте до 14 лет.  

Участие адвоката в судебном заседании при рассмотрении дела о 

досрочной отмене условного осуждения и снятия судимости, о 

продлении испытательного срока, о возложении дополнительных 

обязанностей на условно осужденных и об отмене условного 

осуждения.  

Участие адвоката при решении вопросов об условно-досрочном 

освобождении и об отмене условно-досрочного освобождения.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о замене лишения 

свободы более мягким видом наказания.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о переводе 

осужденного к лишению свободы из исправительного 

учреждения в иное учреждение с другим видом режима.  

Участие адвоката при рассмотрении дела об исполнении 

приговора при наличии других неисполненных приговоров.  

Участие адвоката при рассмотрении дела о замене 

исправительных работ, штрафа, обязательных работ другими 

мерами наказания.  

Участие адвоката при рассмотрении судом ходатайств о снятии 

судимости.  

Оказание адвокатом помощи осужденному в подготовке 

ходатайства о помиловании.  

Тема 12. Деятельность 

адвоката в Европейском 

суде по правам человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 

свобод. 

Компетенция суда. Виды рассматриваемых споров. Структура 

суда. Условия приемлемости обращений в суд. Правила 

процедуры суда. Стороны. Требования к представителю 

заявителей. 

Участие адвоката в подготовке и проведении дела в суде. 

Подготовка заявления (жалобы) в суд. Особенности 

рассмотрения жалоб заявителей в суде. Виды решений суда. 

Исполнение решений суда. 

Тема 13. Деятельность 

адвоката по оказанию 

квалифицированной 

юридической помощи 

организациям. 

Общие вопросы юридического обслуживания предприятий, 

организаций и учреждений. Характер юридической помощи и 

правовое положение адвоката, осуществляющего юридическое 

обслуживание в сфере предпринимательской деятельности. 

Помощь в подборе необходимых нормативных правовых актов; 

разъяснение содержания нормативных правовых актов; 

составление заявлений, писем и других документов; разработка и 

оформление договоров; разрешение преддоговорных споров. 

Соглашение об оказании юридической помощи. 

Юридическая техника при подготовке документов: договоры, 

претензии, заявления, жалобы, адвокатский запрос и др. 

Юридическая техника при подготовке документов в судебном 

разбирательстве: иски, заявления, возражения, ходатайства, 

жалобы и пр. 

Консультирование как вид юридической помощи. 

Особенности работы с юридическими лицами. Участие адвоката 

во внесудебных способах урегулирования спора. Принципы 

организации переговоров по хозяйственным (экономическим) 

спорам с участием адвоката. 

Справочные правовые системы, информационные Интернет-

ресурсы в работе адвоката при оказании юридической помощи 
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организациям. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Судебная медицина» 

 

АЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В системе правовых дисциплин учебный курс «Судебная медицина» занимает особое 

место. Юристам судебно-медицинские знания необходимы для решения различных вопросов 

медицинского и биологического характера, возникающих при расследовании и судебном 

рассмотрении уголовных дел, а также гражданских и административных, посредством 

назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Цель изучения судебной медицины – сформировать у студента систему знаний об 

организации судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации, её возможностях, о 

правах и обязанностях судебно-медицинского эксперта, а также о расстройствах здоровья и их 

последствиях, смерти и трупных изменениях, судебно-медицинской экспертизе живых лиц, 

трупов, вещественных доказательств, судебно-медицинской идентификации и др. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студента представление о правовых и организационных основах 

судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации; 

- овладеть знаниями по различным разделам судебной медицины: судебно-медицинской 

травматологии, судебно-медицинской токсикологии, судебно-медицинской танатологии, 

судебно-медицинской экспертизе живых лиц, трупов, вещественных доказательств и др.; 

- получить представление о современных возможностях судебно-медицинской 

экспертизы; 

- развить навыки обнаружения, фиксации, изъятия, хранения и направления вещественных 

доказательств биологического происхождения для судебно-медицинского исследования; 

- уметь использовать полученные знания при производстве следственных действий: 

осмотров места происшествия, трупов, вещественных доказательств, освидетельствования, а 

также формулировать вопросы при назначении различных видов судебно-медицинских 

экспертиз. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Судебная медицина» направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОПК-3 

Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: 

- содержание и основные понятия дисциплины «Судебная 

медицина»; 

- основные исторические этапы и особенности развития 

«Судебной медицины»; 

- законодательные и нормативно-правовые основы 

деятельности судебно-медицинской экспертизы; 

- основы организации судебно-медицинской экспертизы в 

Российской Федерации; 

- права, обязанности и ответственность эксперта; 

- возможности использования специальных медицинских 

знаний в расследовании преступлений. 
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Уметь: 

- выявлять проблемы исследовательского характера при 

анализе конкретных ситуаций и предлагать способы решения 

их с использованием специальных медицинских знаний; 

- применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности; 

- использовать возможности судебно-медицинской 

экспертизы в своей практической профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- возможностью свободно ориентироваться в уголовно-

процессуальном законодательстве, а также нормативно-

правовых основах деятельности судебно-медицинской 

экспертизы в целях эффективного использования законных и 

нравственно приемлемых средств, способов (приемов) 

получения доказательственной информации; 

- навыками взаимодействия с судебно-медицинскими 

экспертами (специалистами); 

- навыками использования возможностей судебно-

медицинской экспертизы в процессе расследования 

преступлений. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- возможности использования достижения судебной медицины 

для расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- организационные особенности деятельности следственных, 

судебно-экспертных и судебных органов, участвующих в 

расследовании преступлений и разрешении конкретных дел; 

- права, обязанности, ответственность следователя 

(дознавателя) и судебно-медицинского эксперта; 

- современные способы, приемы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации. 

Уметь: 

- использовать достижения судебной медицины для 

расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- определять способы, приёмы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- правильно применять правовые нормы при принятии решений 

в конкретной ситуации. 

Владеть: 

- современными способами, приёмами и методиками 

выявления, фиксации, изъятия и исследования 

доказательственной информации; 

- методиками анализа конкретных ситуаций, складывающихся 

в процессе расследования уголовного дела и судебного 

разбирательства уголовных, гражданских и административных 

дел; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем. 
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ПК-9 

Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- возможности использования достижения судебной медицины 

для расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- организационные особенности деятельности следственных, 

судебно-экспертных и судебных органов, участвующих в 

расследовании преступлений и разрешении конкретных дел; 

- права, обязанности, ответственность следователя 

(дознавателя) и судебно-медицинского эксперта; 

- современные способы, приемы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации. 

Уметь: 

- использовать достижения судебной медицины для 

расследования уголовных дел и судебного разбирательства 

уголовных, гражданских и административных дел; 

- определять способы, приёмы и методики выявления, 

фиксации, изъятия и исследования доказательственной 

информации; 

- правильно применять правовые нормы при принятии 

решений в конкретной ситуации. 

Владеть: 

- современными способами, приёмами и методиками 

выявления, фиксации, изъятия и исследования 

доказательственной информации; 

- методиками анализа конкретных ситуаций, складывающихся 

в процессе расследования уголовного дела и судебного 

разбирательства уголовных, гражданских и административных 

дел; 

- навыками принятия законных, своевременных решений и 

действий по разрешению возникших проблем. 

ПК-13 

Способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

Знать: 

- основы судебной, следственной и экспертной деятельности; 

- права, обязанности и ответственность следователя 

(дознавателя) и судебно-медицинского эксперта; 

- основные формы и содержание профессиональной 

юридической (процессуальной) и иной документации. 

Уметь: 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы для защиты прав и свобод человека и гражданина; 

- правильно составлять юридические и иные документы. 

Владеть: 

- навыками собирания, проверки и оценки доказательств; 

- навыками правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности, применять правовые нормы 

при составлении юридических и иных документов. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 
Дисциплина «Судебная медицина» входит в раздел обязательных дисциплин вариативной  

части блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной  образовательной 

программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 
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Изучение данной дисциплины ориентирует студентов на профессиональную деятельность 

в области предварительного следствия, производства судебных экспертиз и судебного 

производства по уголовным, гражданским и административным делам. 

Для освоения дисциплины бакалавры используют знания и умения, сформулированные в 

ходе изучения теории государства и права, криминалистики, уголовного права и процесса, 

гражданского права и процесса, а также административного права, которые в структуре учебного 

плана являются предшествующими как с содержательной точки зрения, так и в формировании 

профессиональных умений студентов, расширении их юридического кругозора, повышении 

правовой культуры. 

 

 РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контрол

ь 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/семинарские 

6 семестр 

2 72 10   26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10   26   36   

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

2 72 4 
 8  

 56 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4 
 8  

 56 
  

4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/ 

 

семинарские 

8 семестр 
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2 72 8 
 16  

 44 
зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 8 
 16  

 44 
  

4 

Содержание и структура дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации 

2 

  

4     2   8 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология    
2     2   4 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических 

повреждений 

2 

  

4     8   14 

Тема 4. Механическая асфиксия 1   2     2   5 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

1 

  

2     4   7 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология 1 
  

2     2   5 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения    
1     2   3 

Тема 8. Судебно-медицинская 

танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

4 

 

  

  

  

  
4 

  

  
9 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

1 

  

3     6   10 

Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 1 
  

2     4   7 
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доказательств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и 

гражданских дел 

Зачет             
  

Всего часов 10 0 26 
  

36 
 

72 

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации 

1 

  

1     4   6 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология 
1 

  
1     4   6 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических 

повреждений 
 

  
 

    10   10 

Тема 4. Механическая асфиксия 
 

  
 

    2   2 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

 

  

 
    8   8 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология    
1     4   5 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения    
1     2   3 

Тема 8. Судебно-медицинская 

танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

1 

 

  

  

  

  
8 

  

  
10 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

1 

  

1     10   12 

Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

 

  

2     4   6 
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материалам уголовных и 

гражданских дел 

Зачет             
  

Всего часов 4 
 

8 
  

56 4 72 

 

 

 

 

Таблица 4.6 

 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Введение в судебную 

медицину. Процессуальные 

основы судебной медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации 

1 

  

1     4   6 

Тема 2. Судебно-медицинская 

травматология 2 
  

2     4   8 

Тема 3. Расстройство здоровья и 

смерть от механических 

повреждений 
 

 

4     8   12 

Тема 4. Механическая асфиксия 
    

    2   2 

Тема 5. Расстройство здоровья и 

смерть от воздействия физических 

факторов (крайних температур и 

электричества)  

 

  

1     4   5 

Тема 6. Судебно-медицинская 

токсикология 1 
  

1     2   4 

Тема 7. Осмотр трупа на месте его 

обнаружения 1 
  

1     2   4 

Тема 8. Судебно-медицинская 

танатология. 

Судебно-медицинское  

исследование трупа 

1 
  

  

 

2 

 

  

  

  

  
6 

  

  
9 

Тема 9. Судебно-медицинская 

экспертиза  

живых лиц 

2 

  

2     8   12 
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Тема 10. Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств биологического 

происхождения. Судебно-

медицинская экспертиза по 

материалам уголовных и 

гражданских дел 

 

  

2     4   6 

Зачет             
  

Всего часов 4 
 

8 
  

56 4 72 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Введение в 

судебную медицину. 

Процессуальные 

основы судебной 

медицины и 

организация судебно-

медицинской службы в 

Российской Федерации 

Предмет, метод и система судебной медицины. История развития 

судебной медицины. Процессуальные и организационные основы 

судебно-медицинской экспертизы. Судебно-медицинская 

экспертиза на различных стадиях предварительного следствия и 

судебного разбирательства. Случаи обязательного назначения и 

проведения судебно-медицинской экспертизы. Виды судебно-

медицинской экспертизы. Участие судебно-медицинского эксперта 

в проведении следственных действий. Права, обязанности и 

ответственность эксперта. Структура судебно-медицинской службы 

в РФ. Организация судебно-медицинской экспертизы. 

Тема 2. Судебно-

медицинская 

травматология 

Общее понятие о травме и травматизме. Виды травматизма. 

Судебно-медицинская классификация повреждений по их виду и 

происхождению. Способы исследования механических 

повреждений. 

Тема 3. Расстройство 

здоровья и смерть от 

 Механических 

 повреждений 

Понятие тупого твердого предмета. Особенности повреждающего 

предмета и механизма его действия в отдельных видах 

повреждений (ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей и 

др.). Особенности повреждений, возникающих при падении с 

высоты.  

Виды острых орудий. Признаки, характеризующие повреждения от 

острых орудий различных видов.  

Понятие транспортной травмы и ее виды. Автомобильная травма. 

Повреждения при автодорожных происшествиях. Повреждения от 

рельсового транспорта.  Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинским экспертом при расследовании всех видов 

транспортных происшествий. 

Признаки огнестрельного повреждения. Классификация 

повреждающих факторов выстрела. Установление входного и 

выходного огнестрельного повреждения. Определение дистанции 

выстрела. Определение направления выстрела. Повреждения из 

охотничьего ружья. Повреждения от взрывов гранат, запалов, мин, 

снарядов, взрывчатых веществ. Вопросы, разрешаемые судебно-

медицинской экспертизой при огнестрельных поражениях. 

Тема 4. Механическая 

асфиксия 

Виды механического задушения (странгуляционная асфиксия, 

обтурационная асфиксия, компрессионная асфиксия). Внешние и 

внутренние признаки смерти от асфиксии. Повешение и удавление 
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петлей. Удавление руками. Установление конкретных видов 

странгуляционной асфиксии. Задушение от сдавления груди и 

живота (компрессионная асфиксия); повреждения грудной клетки и 

органов при этом виде смерти. Внешние и внутренние признаки 

смерти от утопления. Установление давности пребывания трупа в 

воде. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в 

случае смерти при различных видах задушения. 

Тема 5. Расстройство 

здоровья и смерть от 

воздействия 

физических факторов 

(крайних температур и 

электричества) 

Действие температуры на организм человека (ожоговая травма). 

Общее действие высокой температуры (перегревание тела). 

Местное действие высокой температуры (ожоги). Особенности 

судебно-медицинского исследования обгоревших и обугленных 

трупов. Действие низкой температуры на организм человека (общее 

и местное). Происхождение повреждений при этом виде смерти. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в 

случаях смерти от воздействия высокой и низкой температур. 

Действие технического и атмосферного электричества. 

Тема 6. Судебно-

медицинская 

токсикология 

Понятие о яде. Общие сведения о ядовитых веществах и 

происхождении отравления. Условия действия ядовитого вещества: 

физическое состояние, химический состав, условия его 

растворения, пути введения, доза, концентрация и др. Методы 

диагностики отравления. Порядок изъятия, упаковки и направления 

ядовитых веществ, внутренних органов человека на исследование. 

Отравление отдельными ядами: едкими ядами (кислотами, 

щелочами, фенолом), окисью углерода, алкоголем и его 

суррогатами. Отравление снотворными средствами и наркотиками. 

Отравление ядохимикатами. Пищевые отравления. Вопросы, 

разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при отравлениях. 

Тема 7. Осмотр трупа 

на месте его 

обнаружения 

Осмотр трупа на месте происшествия. Основные задачи судебно-

медицинского эксперта при осмотре трупа на месте происшествия. 

Особенности осмотра и основные вопросы, разрешаемые при 

наружном осмотре трупа в случаях огнестрельных повреждений, 

транспортных происшествий, повреждений тупыми и острыми 

предметами, поражений электрическим током, действий высокой и 

низкой температур, отравлений, скоропостижной и внезапной 

смерти, механической асфиксии и подозрении на криминальный 

аборт. Особенности осмотра трупа неопознанного лица, частей 

расчлененного трупа, а также трупов новорожденных. 

Скоропостижная (внезапная) смерть. Действия сотрудника полиции 

при осмотре трупа в случае наступления скоропостижной смерти. 



555 

 

Тема 8. Судебно-

медицинская 

танатология 

Умирание и смерть. Классификация смерти. Способы определения 

наступления смерти. Ранние трупные изменения (охлаждение 

трупа, трупное окоченение, трупные пятна, частичное высыхание 

трупа), их экспертное значение. Поздние трупные изменения 

(гниение, мумификация, образование жировоска, торфяное 

дубление), их экспертное значение. Основы определения времени 

наступления смерти, возможные экспертные ошибки. Понятие о 

судебно-медицинском и патологоанатомическом исследовании 

трупа. Основание и порядок судебно-медицинского исследования 

трупа. Лабораторные методы исследования. Составление 

заключения. Эксгумация. Поводы к эксгумации и порядок ее 

проведения. Особенности исследования трупа неизвестного лица, 

гнилостно-измененных и замерзших трупов, частей расчлененного 

трупа, скелетированных трупов. Судебно-медицинское 

отождествление личности по костным останкам. Судебно-

медицинская экспертиза трупов новорожденных и выкидышей. 

Тема 9. Судебно-

медицинская 

экспертиза живых лиц 

Понятие судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Поводы и 

порядок направления на судебно-медицинскую экспертизу живых 

лиц. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц 

(сроки производства экспертизы, место ее проведения и др.) 

Правила определения вреда здоровью. Признаки легкого, средней 

тяжести, тяжкого вреда здоровью. 

Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в 

случаях изнасилования, насильственных действий сексуального 

характера, развратных действий. Судебно-медицинская экспертиза 

половых состояний: установление истинного пола, половой 

зрелости, половой неприкосновенности, установление 

беременности, абортов и бывших родов. 

Экспертиза определения состояния здоровья. Экспертиза 

искусственных и притворных болезней. Понятие симуляции, 

диссимуляции, аггравации и самоповреждений 

(членовредительства). Судебно-медицинская диагностика члено-

вредительства: самоповреждений тупыми и острыми орудиями, 

огнестрельным оружием и транспортными средствами. Общие 

сведения об экспертизе утраты трудоспособности. 
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Тема 10. Судебно-

медицинская 

экспертиза 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по 

материалам уголовных 

и гражданских дел 

Общая характеристика вещественных доказательств, подлежащих 

судебно-медицинскому исследованию. Правила обнаружения, 

фиксации, изъятия, упаковки и направления вещественных 

доказательств в бюро судебно-медицинской экспертизы. Судебно-

медицинское исследование крови, выделений человеческого 

организма, волос и других вещественных доказательств. Вопросы, 

разрешаемые судебно-медицинской экспертизой крови 

(установление наличия, вида и группы крови). Исследование 

спермы. Исследование слюны и других выделений человека. 

Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинском исследовании 

костей, молока, пота и др. Исследование волос. Организация 

судебно-медицинской экспертизы по материалам следственного 

дела. Особенности экспертизы по поводу нарушения 

медицинскими работниками своих профессиональных 

обязанностей. Оформление судебно-медицинской экспертизы по 

материалам следственного дела. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Нотариат» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является предоставление полного объема 

систематизированных базовых знаний в области законодательства о нотариате и практики его 

применения с учетом имеющихся проектов реформирования нотариата.  

Задачами дисциплины являются:  

- ознакомление обучающихся с терминологией и основными понятиями, используемыми в 

деятельности органов нотариата; 

- изучение обучающимися истории и общих принципов организации деятельности 

нотариата; 

- формирование у обучающихся понимания о месте и роли нотариата в системе 

правоохранительных органов; 

- определение правового статуса лиц, осуществляющих нотариальную деятельность; 

- раскрытие правил и порядка совершения отдельных нотариальных действий; 

- выработка у обучающихся умений правильно ориентироваться в законодательстве в сфере 

нотариальной деятельности, а также составлять и заполнять нотариальные документы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Процесс изучения дисциплины «Нотариат» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

по  дисциплине (модулю): 

(знания, умения, навыки) 

ПК-3 

 

 

 

 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами  

права 

Знать: 

нотариальные действия и правила их совершения, методы 

правового регулирования гражданско-правовых отношений, 

понятие и признаки юридической ответственности. 

 

Уметь: 

составлять нотариальные документы, соблюдать стадии 

совершения нотариальных действий. 

 

Владеть: 

навыками подготовки и составления нотариальных 

документов; навыками анализа действующего 

законодательства и правильного его применения. 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

Способен 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

Знать: 

нотариальные действия и правила их совершения, методы 

правового регулирования гражданско-правовых отношений, 

понятие и признаки юридической ответственности; 

понятие и виды нотариальных нормативно-правовых актов, их 

структуру, юридическую технику, действие механизма 

правового регулирования гражданско-правовых отношений. 
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действия в точном 

соответствии с 

законом 

Уметь: 

толковать нотариальное право, применять нормы права, 

составлять нотариальные акты в соответствии с требованиями к 

их структуре. 

 

Владеть: 

навыками толкования норм нотариального права в 

соответствии с профессиональным правосознанием и 

правовой культурой юриста. 

 

ПК-6 

 

 

 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

особенности совершения отдельных нотариальных действий. 

 

Уметь: 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 

 

Владеть: 

навыками применения норм нотариального права и 

эффективного правового регулирования гражданско-правовых 

отношений. 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен владеть  

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

понятие и виды нотариальных нормативно-правовых актов, их 

структуру, юридическую технику, действие механизма 

правового регулирования гражданско-правовых отношений; 

нотариальные действия и правила их совершения, 

делопроизводство и документооборот нотариуса. 

Уметь: 

составлять нотариальные документы, соблюдать стадии 

совершения нотариальных действий. 

 

Владеть: 

навыками подготовки и составления нотариальных документов; 

навыками анализа действующего законодательства и правильного 

его применения; 

навыками толкования норм нотариального права в 

соответствии с профессиональным правосознанием и правовой 

культурой юриста; 

профессионально-юридическим понятийным аппаратом, 

навыками применения норм права, составления нотариальных 

актов; 

профессиональным правосознанием правовым мышлением, 

правовой этикой и культурой юриста, способностью 

применять их в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Нотариат» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.   

Данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных 

дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Семейное право», «Трудовое право». 
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Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Наследственное право», «Гражданский процесс», «Земельное право», «Налоговое право», 

«Жилищное право», «Адвокатура». 

Содержательная и логическая взаимосвязь указанных дисциплин с дисциплиной «Нотариат» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что способствует обеспечению надлежащего уровня подготовки бакалавра 

юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

5  семестр 

2 72 10  26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10  26   36   

 

 

Таблица 4.2 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

6  семестр 

2 72 8  16   44 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 8  16   44 4 

 

Таблица 4.3 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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9  семестр 

2 72 4  8   56 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Нотариат» состоит из двух модулей: 

22. Общая часть. 

23. Особенная часть. 
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

на очной форме обучения 

Наименование раздела 

(модуля)/ темы 

Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

занятия 

семинарско

го типа 

 

СР 

Модуль «Нотариат: общая часть» 22 4 6 12 

Тема 1. Понятие и история возникновения нотариата, его 

место в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации 

10 2 2 6 

Тема 2. Организационные основы нотариальной 

деятельности 
12 2 4 6 

Модуль «Нотариат: особенная часть» 50 6 20 24 

Тема 3. Виды нотариальных действия и основные 

правила их совершения 
20 2 8 10 

Тема 4. Совершение отдельных видов нотариальных 

действий 
18 2 8 8 

Тема 5. Нотариальные действия по защите 

бесспорного права и удостоверению бесспорных 

фактов 

7 1 2 4 

Тема 6. Обеспечение доказательств. Применение 

нотариусом норм иностранного и международного 

права 

5 1 2 2 

ИТОГО, часы 72 10 26 36 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

Наименование раздела (модуля)/темы 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

занятия 

семинарско

го типа 

 

СР 
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Модуль «Нотариат: общая часть» 22 2 4 16 

Тема 1. Понятие и история возникновения нотариата, его 

место в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации 

11 1 2 8 

Тема 2. Организационные основы нотариальной 

деятельности 
11 1 2 8 

Модуль «Нотариат: особенная часть» 50 6 12 32 

Тема 3. Виды нотариальных действия и основные 

правила их совершения 
20 2 4 12 

Тема 4. Совершение отдельных видов нотариальных 

действий 
16 2 4 10 

Тема 5. Нотариальные действия по защите 

бесспорного права и удостоверению бесспорных 

фактов 

9 1 2 6 

Тема 6. Обеспечение доказательств. Применение 

нотариусом норм иностранного и международного 

права 

7 1 2 4 

ИТОГО, часы 72 8 16 48 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Наименование раздела (модуля)/темы 
Всего, 

часы 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

занятия 

семинарско

го типа 

 

СР 

Модуль «Нотариат: общая часть» 21 1  20 

Тема 1. Понятие и история возникновения нотариата, его 

место в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации 

11 1  10 

Тема 2. Организационные основы нотариальной 

деятельности 
10   10 

Модуль «Нотариат: особенная часть» 50 2 8 40 

Тема 3. Виды нотариальных действия и основные 

правила их совершения 
17 1 2 14 

Тема 4. Совершение отдельных видов нотариальных 

действий 
15 1 2 12 

Тема 5. Нотариальные действия по защите 

бесспорного права и удостоверению бесспорных 

фактов 

10  2 8 

Тема 6. Обеспечение доказательств. Применение 

нотариусом норм иностранного и международного 

права 

8  2 6 

ИТОГО, часы 72 3 9 60 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

Модуль «Нотариат: общая часть» 

1 Понятие и история 

возникновения 

нотариата, его место в 

системе 

правоохранительных 

органов Российской 

Федерации 

Нотариат как институт гражданского общества. Нотариат и 

конституционное право граждан на квалифицированную 

юридическую помощь. Нотариальное право как 

комплексная отрасль права. Нотариат как правозащитный 

институт превентивного правосудия. 

Нотариат в Древней Греции, Древнем Риме. Становление и 

развитие отечественного нотариата (XV–XIX вв.). Нотариат 

в СССР. Правовое положение нотариата в РФ. Современное 

состояние западного нотариата. Латинский нотариат.  

Понятие нотариата. Принципы и задачи нотариальной 

деятельности. Система нотариата. Понятие и виды 

источников, регулирующих нотариальную деятельность.  

Задачи нотариата. Принципы нотариальной деятельности. 

Место нотариата в системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Нотариат как учебная дисциплина. Предмет курса 

нотариата. Система курса. 

2 Организационные  

основы нотариальной 

деятельности 

Органы, руководящие деятельностью нотариата: 

Министерство юстиции РФ и федеральные органы 

исполнительной власти, осуществляющие функции по 

контролю в сфере нотариата; нотариальное самоуправление. 

Нотариальная палата и Федеральная нотариальная палата. 

Лица, имеющие право совершать нотариальные действия, 

их компетенция. 

Государственный и частный нотариат. Лицензирование, 

страхование и финансирование нотариальной деятельности. 

Порядок учреждения и ликвидация должности нотариуса. 

Нотариальный округ. 

Требования, предъявляемые к лицам, назначаемым на 

должность нотариуса. Правовой статус нотариуса: права, 

обязанности, ответственность. 

Стажеры, помощники, консультанты нотариальной 

конторы. Замещение временно отсутствующего нотариуса. 

Ограничения в деятельности нотариуса. Гарантии 

нотариальной деятельности. 

Контроль за деятельностью нотариуса. Понятие и 

организация нотариального делопроизводства. 

Модуль «Нотариат: особенная часть» 

3 Виды нотариальных 

действия и порядок их 

совершения 

Понятие нотариального действия.  

Место совершения нотариальных действий. 

Ограничения права совершения нотариальных действий. 

Установление личности обратившегося за совершением 

нотариального действия. Проверка дееспособности граждан и 

правоспособности юридических лиц, участвующих в сделках. 

Требования к документам, предъявляемым для совершения 

нотариального действия. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами 

государственных нотариальных контор. 

Нотариальные действия, совершаемые 



563 

 

частнопрактикующими нотариусами. 

Нотариальные действия, совершаемые уполномоченными 

должностными лицами. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными 

лицами консульских учреждений РФ. 

Отложение и приостановление совершения нотариального 

действия. 

Отказ в совершении нотариального действия. 

Обжалование нотариальных действий или отказа в их 

совершении. 

4 Совершение отдельных 

видов нотариальных 

действий 

Удостоверение сделок: общие условия удостоверения 

сделок; виды сделок, подлежащих обязательному 

нотариальному удостоверению. 

Оформление наследственных прав: понятие наследования; 

время и место открытия наследства; лица, призываемые к 

наследованию; форма и виды завещания; 

недействительность завещания; очередность наследников и 

степень родства наследников по закону; принятие 

наследства; отказ наследников от наследства; 

ответственность наследников по долгам наследодателя; 

особенности наследования отдельных видов имущества; 

охрана наследственного имущества и ее прекращение; 

выдача свидетельства о праве на наследство – место, сроки 

и порядок выдачи; особенности выдачи свидетельства о 

праве на наследство на квартиры, приватизированные в 

совместную собственность; государственная регистрация 

права на наследуемое имущество; налогообложение 

наследуемого имущества. 

Нотариальная деятельность, связанная с семейными 

правоотношениями: брачный договор (контракт); 

соглашение об уплате алиментов; выдача свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов 

(по совместному заявлению супругов, по заявлению 

пережившего супруга). 

Нотариальная деятельность в сфере права собственности, в 

сфере обеспечения обязательств и иных нотариальных 

действий: договор постоянной ренты; договор пожизненной 

ренты; договор пожизненного содержания с иждивением; 

договор залога; договор займа; договор об уступке права 

требования и о переводе долга. 

5 Нотариальные 

действия по защите 

бесспорного права и 

удостоверению 

бесспорных фактов 

Удостоверение факта нахождения гражданина в живых. 

Удостоверение факта нахождения гражданина в 

определенном месте. Удостоверение факта тождественности 

личности гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии. 

Передача заявлений физических и юридических лиц. 

Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг. 

Принятие на хранение и возвращение документов. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок 

из них, подлинности подписи и верности перевода. 

Совершение исполнительных надписей. 

Понятие и виды векселя: а) законодательное регулирование 

вексельного обращения; б) факты, выясняемые нотариусом 
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при совершении протеста векселя; в) протест векселя в 

неплатеже; г) протест векселя в неакцепте; д) протест 

векселя в недатировании акцепта; е) содержание акта о 

протесте векселя; ж) правовые последствия совершения 

нотариусом протеста векселя. 

Предъявление чека к платежу и удостоверение его неоплаты. 

Нормативно-правовая регламентация морского протеста: 

а) заявление о морском протесте: цель, порядок подачи;  

б) сроки заявления о морском протесте; в) составление акта 

о морском протесте; г) виды морских протестов. 

6 Обеспечение 

доказательств. 

Применение 

нотариусом норм 

иностранного и 

международного права 

Условия обеспечения нотариусом доказательств. Порядок 

проведения допроса свидетеля, осмотра письменных и 

вещественных доказательств и назначения экспертизы. 

Применение нотариусом норм иностранного права. 

Принятие нотариусом документов, составленных за 

границей. Особенности нотариального оформления 

документов, предназначенных для действия за границей. 

Легализация. Апостиль. 

Особенности совершения нотариальных действий в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Оформление документов при выезде за границу граждан 

РФ. Обеспечение доказательств, требующихся для ведения 

дел в судебных и административных органах РФ и 

зарубежных государств. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Жилищное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Жилищное право» является познание закономерностей 

развития и функционирования жилищного права в Российской Федерации, применении 

полученных знаний в процессе юридической и повседневной деятельности, а также получение 

будущими юристами глубоких и прочных знаний в области правового регулирования отношений 

в жилищной сфере с тем, чтобы они были способны грамотно, со знанием предмета, защищать 

жилищные права граждан и других субъектов жилищных отношений. 

 

Основные задачи дисциплины: 

 изучение правовых институтов трудового права во взаимосвязи и взаимодействии 

между собой и с нормами и институтами гражданского, административного, 

международного права, права социального обеспечения и других отраслей российского 

права; 

 изучение обучающимися базисных теоретических положений трудового права; 

 формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

 привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

 формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 

события и процессы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Жилищное право» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения  

по  дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Знать: 

- нормы действующего законодательства, содержание и 

структуру жилищного права, нормы и институты ГК РФ, 

механизмы и средства правового регулирования 

правоотношений складывающихся при реализации права 

собственности в отношении жилых помещений; 

- понятие и элементы жилищных правоотношений; 

Уметь: 

- использовать знания и учения о жилищных правоотношениях, 

классифицировать вопросы систематизации видов пи целей, 

использовать нормативно-правовые акты, регулирующие 

жилищные правоотношения 
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Российской 

Федерации 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами, регулирующими 

жилищные правоотношения; юридической терминологией в 

области гражданского права и жилищного права. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

применять 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- сущность и содержание правового статуса субъектов 

жилищного права;  

- основные положения жилищного права, сущность и 

содержание основных институтов жилищного права; 

 - механизмы обеспечения реализации актов  

 правоприменения;. 

- связь жилищного права с нормами гражданского 

процессуального права; 

- порядок применения норм жилищных права при рассмотрении 

судами  жилищных споров. 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в 

области жилищных правоотношений;  

- использовать полученные знания;  

- выявлять проблемы;  

- использовать методы и приемы практического применения 

жилищного законодательства; составлять соответствующие 

юридические документы; 

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 

— юридически грамотно и логически обоснованно излагать 

свою позицию; 

—юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 

- навыками работы с правовыми актами,  

регулирующими жилищные правоотношения; 

 - информацией о целенаправленной деятельности государства, 

общественных организаций, отдельных граждан по передаче 

юридического опыта; 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

- юридической терминологией в области  

жилищных правоотношений, навыками работы с правовыми 

актами, регламентирующими жилищные правоотношения. 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

юридически 

правильно 

Знать: 

- осознавать социальную значимость своей профессии, 

механизмы и средства правового регулирования 

правоотношений при реализации права собственности, основные 

положения жилищного права;  

- сущность и содержание статуса субъектов жилищного права; 

- социальную значимость своей будущей профессии; 

- обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания. 

Уметь: 

-  юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою 

позицию; 
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квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

- оперировать юридическими понятиями и  

категориями в области жилищных правоотношений;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними жилищные правоотношения; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации;  

- навыками анализа норм законодательства о труде, правовых 

ситуаций и правильной квалификации юридических фактов и 

обстоятельств. 

ПК-9 

 

 

 

Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- основные нормы и принципы жилищного права, систему 

органов в сфере защиты  жилищных  прав граждан. 

Уметь: 

-- правильно избирать необходимый способ защиты прав; 

- определять правозащитный орган, в который следует 

обращаться в каждом конкретном случае; 

- правильно определять пределы самозащиты жилищных прав. 

Владеть: 

- навыками определения компетенции различных  

государственных органов и организаций по защите трудовых 

прав; 

- знаниями о формировании служб по охране труда; о формах 

документов для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Жилищное право» включена в вариативную часть блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

В методическом плане дисциплина «Жилищное право» опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское право», 

«Семейное право». 

Полученные обучающимися знания способствуют усвоению таких курсов, как 

«Гражданский процесс», «Земельное право» и др. и формирует основные знания по правовому 

регулированию жилищных отношений и реализации жилищных правовых норм в праве России. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Жилищное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ  УЧЕБНОЙ  РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

_5_ семестр 

3 108 14  24   70 зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 14  24   70  

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

_6_ семестр 

3 
108 8 

 16  
 80 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 8  16   80 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

_А_ семестр 

3 
108 4 

 8  
 92 

4 

зачет 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Жилищное право» состоит из одного модуля: 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля) 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа 
Часы 

СР на 

Ина

я СР 

Контр

оль 

Всег

о 
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Занят

ия 

лекци

онног

о 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 

подгот

овку 

кур.р. 

часо

в 

Ла

б.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

жилищного права. 

Жилищ-ное 

законодательство 

России. 

1   2     5   8 

Тема 2. Жилищные 

правоотношения. 
1   2     5   8 

Тема 3 Жилое 

помещение. Жилищный 

фонд РФ 

2   2     6   10 

Тема 4. Перевод жилого 

помещения в нежи-лое и 

нежилого помещения в 

жилое помеще-ние. 

Переустройство и 

перепланировка жи-лого 

помещения. 

2   2     5   9 

Тема 5. Право 

собственности и другие 

вещные права на жилое 

помещение 

2   2     6   10 

Тема 6. Договор найма 

жилого помещения 
2   2     6   10 

Тема 7. 

Специализированный 

жилищный фонд  

    2     5   7 

Тема 8. Жилищные и 

жилищно-строительные 

кооперативы 

1   2     5   8 

Тема 9. Товарищества 

собственников жилья 
1   2     6   9 

Тема 10. Плата за жилое 

помещение и ком-

мунальные услуги 

1   2     6   9 

Тема 11. Управление 

многоквартирными 

 домами 

    2     5   7 

Тема 12. Капитальный 

ремонт общего иму-

щества в 

многоквартирных домах 

1   1     5   7 

Тема 13.  Защита 

жилищных прав. 

 Ответственность за 

нарушение жилищного 

    1     5   6 
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законодательства. 

Зачет               0 

Всего часов 14 0 24 0 0 70   108 

 

  

Таблица 4.5 

 

на очно-заочной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

жилищного права. 

Жилищ-ное 

законодательство 

России. 

          6   6 

Тема 2. Жилищные 

правоотношения. 
1   1     6   8 

Тема 3 Жилое 

помещение. 

Жилищный фонд 

РФ 

1         6   7 

Тема 4. Перевод 

жилого помещения 

в нежилое и 

нежилого 

помещения в жилое 

помеще-ние. 

Переустройство и 

перепланировка жи-

лого помещения. 

    1     6   7 

Тема 5. Право 

собственности и 

другие вещные 

права на жилое 

помещение 

2   2     8   12 

Тема 6. Договор 

найма жилого 

помещения 

1   2     8   11 

Тема 7. 

Специализированн

ый жилищный фонд  

1   2     4   7 

Тема 8. Жилищные 

и жилищно-
1   1     6   8 
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строительные 

кооперативы 

Тема 9. 

Товарищества 

собственников 

жилья 

1   1     6   8 

Тема 10. Плата за 

жилое помещение и 

ком-мунальные 

услуги 

    1     6   7 

Тема 11. 

Управление 

многоквартирными 

 домами 

    1     6   7 

Тема 12. 

Капитальный 

ремонт общего иму-

щества в 

многоквартирных 

домах 

    2     4   6 

Тема 13.  Защита 

жилищных прав. 

 Ответственность за 

нарушение 

жилищного 

законодательства. 

    2     8   10 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 80   108 

 

 

Таблица 4.6 

 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

жилищного права. 

Жилищ-ное 

законодательство 

России. 

1         6   7 

Тема 2. Жилищные 

правоотношения. 
1         6   7 

Тема 3 Жилое 

помещение. 

Жилищный фонд 

1   1     6   8 
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РФ 

Тема 4. Перевод 

жилого помещения 

в нежилое и 

нежилого 

помещения в жилое 

помеще-ние. 

Переустройство и 

перепланировка жи-

лого помещения. 

          6   6 

Тема 5. Право 

собственности и 

другие вещные 

права на жилое 

помещение 

    1     12   13 

Тема 6. Договор 

найма жилого 

помещения 

    2     12   14 

Тема 7. 

Специализированн

ый жилищный фонд  

    1     8   9 

Тема 8. Жилищные 

и жилищно-

строительные 

кооперативы 

          6   6 

Тема 9. 

Товарищества 

собственников 

жилья 

          6   6 

Тема 10. Плата за 

жилое помещение и 

ком-мунальные 

услуги 

          6   6 

Тема 11. 

Управление 

многоквартирными 

 домами 

    1     6   7 

Тема 12. 

Капитальный 

ремонт общего иму-

щества в 

многоквартирных 

домах 

    1     6   7 

Тема 13.  Защита 

жилищных прав. 

 Ответственность за 

нарушение 

жилищного 

законодательства. 

1   1     6   8 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92   108 
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Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие жилищного права.  

Жилищное законодательство 

России. 

Предмет и метод жилищного права. Источники жилищного 

права. Конституционное право граждан на жилище. 

Пределы осуществления права граждан на жилище. Место 

жилищного права в и системе российского права.. 

Основные начала жилищного законодательства. 

Федеральное жилищное законодательство. Жилищное 

законодательство субъектов Российской Федерации. 

Действие жилищного законодательства во времени и 

пространстве. Применение жилищного законодательства 

по аналогии. Применение  к жилищным отношениям иного 

законодательства. законодательства. Понятие и виды 

источников жилищного права. Конституционные нормы, 

определяющие жилищные отношения. Федеральное 

жилищное законодательство. Жилищное законодательство 

субъектов Российской Федерации. Действие жилищного 

законодательства во времени и пространстве. Применение 

жилищного законодательства по аналогии. Применение  к 

жилищным отношениям иного законодательства. 

2 Жилищные 

правоотношения. 

Понятие, структура и виды жилищного 

правоотношения. Объекты жилищного права, Виды жилых 

помещений. Перевод жилых помещений в нежилые. 

Жилищные фонды. Частный жилищный фонд. 

Государственный жилищный фонд. Муниципальный 

жилищный фонд. Учет жилищного фонда.  

Субъекты жилищного права. Органы управления 

жилищным фондом. Собственники, наниматели, члены 

семьи нанимателя, лица, постоянно проживающие с 

нанимателем и иные граждане, обладающие правом 

пользования жилым помещением. Основания 

возникновения права пользования жилым помещением. 

3 Жилое помещение.  

Жилищный фонд РФ. 

 

Жилые помещения: понятия, виды, назначение и 

пределы использования. Общая и жилая площадь. Правила 

пользования жилыми помещениями. 

Порядок признания помещения жилым помещением. 

Требования, которым должно отвечать жилое помещение. 

Исключение из жилищного фонда жилых домов и 

жилых помещений. Признание жилого помещения 

непригодным для проживания. Признание 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. 

Муниципальные программы сноса и расселения ветхого и 

аварийного жилья. 

Государственный учет жилищного фонда. 

Государственная регистрация прав на жилое помещение и 

сделок с ними. Государственный контроль за 

сохранностью жилых помещений и использованием по 

назначению 

Страхование жилых помещений. 

Участники жилищных отношений. 
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Основания возникновения жилищных прав и 

обязанностей. Порядок и способы защиты жилищных прав. 

Управление жилищным фондом. Субъекты управления 

жилищным фондом, их функции и компетенции. Метод 

управления жилищным фондом. Особенности 

государственного управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйств. Виды жилищного фонда. 

Источники формирования и правовой режим каждого вида 

жилищного фонда. Классификация жилищных фондов. 

Частный жилищный фонд: понятие и состав. 

Государственный жилищный фонд: понятие и состав. 

Муниципальный жилищный фонд: Понятие и состав. 

Особенности правового режима помещений, находящихся в 

жилищных фондах разных видов. 

4 Перевод жилого 

помещения в нежилое и 

нежилого помещения в 

жилое помещение.  

Переустройство и 

перепланировка жилого 

помещения. 

Перевод жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения: условия, 

порядок. Основания отказа в переводе жилого помещения 

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Переустройство и перепланировка жилого помещения. 

Понятие и виды переустройства жилого помещения. 

Понятие и виды перепланировки жилого помещения. 

Основания и порядок проведения переустройства и (или) 

перепланировки. Завершение переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. Отказ в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения. Последствия самовольного переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

5 Право собственности и 

другие вещные права на 

жилое помещение 

Основания возникновения права собственности на 

жилые помещения. Права и обязанности собственника 

жилого помещения. Обеспечение жилищных прав 

собственника жилого помещения при изъятии земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд. 

Члены семьи собственника жилого помещения. 

Категория граждан, которые относятся или могут быть 

признаны членами семьи собственника жилого помещения. 

Права и обязанности членов семьи собственника жилого 

помещения. 

Правовое положение бывших членов семьи 

собственника жилого помещения. Случаи сохранения 

права пользования жилым помещением за бывшим членом 

семьи собственника жилого помещения.  

Пользование жилым помещением, предоставленным по 

завещательному отказу. Пользование жилым помещением 

на основании договора пожизненного содержания с 

иждивением. Выселение гражданина, право пользования 

жилым помещение которого прекращено или который 

нарушает правила пользования жилым помещением. 

Ответственность собственника за бесхозяйственное 

обращение с принадлежащим ему жилым помещением. 

Ответственность собственника жилого помещения за 

самовольную перепланировку и (или) переоборудования 

жилого помещения. 
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Право общей собственности на жилой дом (квартиру) –

право общей совместной собственности и право общей 

долевой собственности. 

Основания прекращения права собственности на 

жилые помещения. Критерии отнесения имущества 

многоквартирного дома к общему имуществу 

собственников помещений в этом доме. Виды имущества, 

принадлежащие собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве общей долевой 

собственности. Права и обязанности собственников 

помещений в многоквартирном доме. Определение долей в 

праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Определение долей в праве общей 

собственности на общее имущество в коммунальной 

квартире. Содержание общего имущества в 

многоквартирном доме. Содержание общего имущества в 

коммунальной квартире. Изменение границ помещений в 

многоквартирном доме. Особенности права общей долевой 

собственности на общее имущество многоквартирного 

дома и особенности общей собственности на общее 

имущество в коммунальной квартире (порядок 

приобретения, распоряжения, отчуждения, содержания, 

регистрации прав). 

Порядок решения вопросов касающихся владения, 

пользования и распоряжения общим имуществом в 

многоквартирном доме Общее собрание собственников 

помещений.  

6 Договор найма жилого 

помещения. 

Стороны договора социального найма. Предмет 

договора социального найма. Срок договора. Форма 

договора социального найма жилого помещения. 

Сохранение договора при переходе права собственности и 

хозяйственного ведения или права оперативного управления 

жилым помещением. 

Основание и порядок заключения договора социального 

найма.  

Передача жилого помещения во владение и пользование 

нанимателя по акту: порядок и сроки. Права и обязанности 

нанимателя по договору. Права и обязанности наймодателя 

по договору. Ответственность сторон по договору 

социального найма жилого помещения. 

Члены семьи нанимателя. Права и обязанности членов 

семьи нанимателя. Вселение нанимателем в занимаемое 

жилое помещение по договору социального найма других 

граждан в качестве членов своей семьи. 

Сохранение жилого помещения за временно 

отсутствующими гражданами. 

Распорядительные права нанимателя по договору 

социального найма жилого помещения. Приватизация 

жилых помещений, предоставленных до 1 марта 2005 года. 

Обмен жилыми помещениями. Виды обмена. Условия, при 

которых обмен жилыми помещениями не допускается. 

Оформление обмена жилыми помещениями. Признание 

обмена жилыми помещениями недействительным: 
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основания, порядок, последствия. Поднайм жилого 

помещения, предоставленного по договору социального 

найма: условия и порядок. Договор поднайма жилого 

помещения: понятие, характеристика, стороны, предмет, 

срок, плата по договору. Прекращение и расторжение 

договора поднайма. Вселение временных жильцов в жилое 

помещение, занимаемое по договору социального найма. 

Замена жилого помещения. 

Изменение договора социального найма: общие 

социальные основания. Изменение договора в связи с 

изменением субъективно состава лиц, имеющих право 

владения и пользования жилым помещением по договору. 

Изменение договора в связи с изменением предмета 

договора. Порядок изменения договора. 

Расторжение и прекращение договора социального 

найма жилого помещения. Расторжение договора по 

инициативе нанимателя: основания, порядок, последствия. 

Расторжение договора по инициативе наймодателя: 

основания, порядок, последствия. Порядок расторжения 

договора по соглашению сторон. Основания прекращения 

договора социального найма. 

Порядок выселения граждан из жилых помещений, 

предоставленных по договору социального найма. 

Основания выселения с предоставлением другого 

благоустроенного жилого помещения. Требования, 

предъявляемые к предоставляемому жилому помещению. 

Основание и процедура выселения с предоставлением 

другого жилого помещения. Требования, предъявляемые к 

предоставляемому жилому помещению. Основания и 

порядок выселения без предоставления другого жилого 

помещения. Выселение без предоставления другого жилого 

помещения как вид жилищно-правовой ответственности. 

Условия ответственности: общие и специальные. 

7 Специализированный 

жилищный фонд. 

Виды жилых помещений специализированного 

жилищного фонда. Отнесение жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду. Ограничения, 

установленные для собственника специализированного 

жилого помещения, по распоряжению этим жилым 

помещением Назначение служебных жилых помещений. 

Назначение жилых помещений в общежитиях. Назначение 

жилых помещений маневренного фонда. Назначение 

жилых помещений фондов для временного поселения 

вынужденных переселенцев и лиц, признанных 

беженцами. Назначение жилых помещений в домах 

системы социального обслуживании населения. 

Назначение жилых помещений для социальной защиты 

отдельных категорий граждан.  

Основания предоставления специализированных 

жилых помещений. Договор найма специализированного 

жилого помещения: понятие, характеристика, стороны, 

предмет, срок, форма договора. Члены семьи нанимателя 

специализированного жилого помещения, их правовой 

статус. Права, обязанности и ответственность сторон по 
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договору найма специализированного жилого помещения. 

Типовые договоры найма специализированных жилых 

помещений. Расторжение договора найма 

специализированного жилого помещения: основание, 

порядок, последствия. Прекращение договора найма 

специализированного жилого помещения: основание, 

порядок, последствия. Договор безвозмездного 

пользования специализированным жилым помещением. 

Предоставление служебных жилых помещений. 

Предоставление жилых помещений в общежитиях. 

Предоставление жилых помещений маневренного фонда. 

Предоставление жилых помещений фондов для 

временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, 

признанных беженцами. Предоставление жилых 

помещений в домах системы социального обслуживания 

населения. Предоставление жилых помещений для 

социальной защиты отдельных категорий граждан. 

Предоставление служебных жилых помещений. 

Заключение договора найма служебного помещения. 

Требования, предъявляемые к служебному жилому 

помещению. Норма жилой (общей) площади. Цена и срок 

договора. Стороны договора. Права и обязанности сторон 

и членов семьи нанимателя.  

Предоставление жилья в жилых специализированных 

домах: в общежитиях, домах маневренного фонда, домах-

интернатах, домах для инвалидов, ветеранов, одиноких 

престарелых, гостинцах-приютах, домах для беженцев и 

вынужденных переселенцев, домах органов социальной 

защиты. Норма предоставления жилой площади. 

Требования, предъявляемые к жилым помещениям. Права 

и обязанности лиц, осуществляющих право пользования. 

Предоставление жилого помещения по договору 

аренды и по договору безвозмездного пользования.  

8 Жилищные и жилищно-

строительные 

кооперативы. 

 

Участие в долевом строительстве многоквартирных 

домов. Договор участия в долевом строительстве: понятие, 

стороны договора, существенные условия договора. Форма 

договора и государственная регистрация участников в 

долевом строительстве. Гарантии качества объекта 

долевого строительства. Передача объекта долевого 

строительства. Правопреемство по договору участия в 

долевом строительстве. Обеспечение обязательств по 

договору участия в долевом строительстве. 

Ответственность по договору. Расторжение договора: 

основания, порядок, последствия. 

Участие в жилищных накопительных кооперативах. 

Жилищный накопительный кооператив как юридическое 

лицо. Создание и государственная регистрация 

кооператива. Устав кооператива. Управление 

кооперативом. Общее собрание членов кооператива и его 

компетенция. Проведение общего собрания членов 

кооператива и его компетенция. Проведение общего 

собрания членов кооператива. Правление кооператива и 

его компетенция. Ревизионная комиссия кооператива. 
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Исполнительные органы кооператива. Требования к 

должностным лицам кооператива. Ответственность 

должностных лиц кооператива. Членство в кооперативе: 

порядок приобретения и прекращения. Права и 

обязанности членов кооператива. Деятельность 

кооператива по привлечению и использованию денежных 

средств граждан на приобретение жилых помещений. 

Источники финансирования деятельности кооператива. 

Формы участия в деятельности кооператива. Приобретение 

или строительство кооперативом жилого помещения для 

члена кооператива. Передача жилого помещения в 

пользование члену кооператива. Выселение из жилых 

помещений кооператива. Обеспечение финансовой 

устойчивости деятельности кооператива. Контроль за 

деятельностью жилищного накопительного кооператива. 

Реорганизация и ликвидация кооператива.  

9 Товарищества 

собственников жилья. 

Товарищество собственников жилья как юридическое 

лицо: понятие членства в товариществе, срок деятельности, 

учредительный документ, ответственность по 

обязательствам. Средства и имущества товарищества. 

Хозяйственная деятельность товарищества собственников 

жилья. Создание и государственная регистрация 

товарищества собственников жилья. Создание и 

государственная регистрация товарищества собственников 

жилья в строящихся многоквартирных домах. Права и 

обязанности товарищества собственников жилья. 

Объединение товариществ собственников жилья. 

Реорганизация и ликвидация товарищества собственников 

жилья. Членство в товариществе собственников жилья: 

порядок вступления и выхода из товарищества. Общее 

собрание членов товарищества собственников жилья и его 

компетенции. Порядок организации и проведения общего 

собрания. Правление товарищества собственников жилья: 

порядок избрания деятельности (права и обязанности), 

компетенция. Председатель правления товарищества 

собственников жилья: порядок избрания, деятельности, 

компетенция. Ревизионная комиссия (ревизия) 

товарищества собственников жилья. 

10 Плата за жилое 

помещение и 

коммунальные услуги. 

Правовое регулирование вопросов оплаты жилого 

помещения и коммунальных услуг. Структура платежей 

граждан по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг, в зависимости от категорий плательщиков 

(наниматели по договору социального найма, наниматели 

по договору найма, наниматели жилых помещений 

специализированного жилищного фонда, собственники 

индивидуальных жилых домов, собственники помещений в 

многоквартирном доме). Плата за наем: порядок 

установления, внесение, размер. Плата за содержание и 

наем жилого помещения: порядок установления, внесение, 

размер. Работы и услуги, относящиеся к содержанию 

жилья. Работы и услуги, включающиеся в текущий ремонт 

жилья. Плата за капитальный ремонт. Плата за работы и 

услуги по управлению многоквартирным домом. Плата за 
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коммунальные услуги: порядок установления, внесение, 

размер. Порядок внесение оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги. Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг при временном отсутствии граждан. 

Порядок оплаты при выполнении работ и оказании услуг 

ненадлежащего качества или с перерывами, 

превышающими установленную продолжительность. 

Ответственность граждан за несвоевременную оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Ответственность наймодателя по договору социального 

найма за нарушение обязанности по своевременному 

проведению капитального ремонта жилого помещения, 

общего имущества многоквартирного дома, устройств, 

предназначенных для предоставления коммунальных 

услуг. 

Предоставление субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг. Федеральные 

стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных 

услуг. Региональные стандарты оплаты жилого помещения 

и коммунальных услуг. Стандарты, устанавливаемы е 

органом местного самоуправления. Условия 

предоставления субсидий и категории граждан, имеющих 

право на получение субсидий. Органы, предоставляющие 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг. Документы, необходимые для решения вопроса о 

предоставлении субсидий. Порядок определения состава 

семьи лица, обратившегося за субсидией. Порядок 

исчисления совокупного дохода семьи получателя 

субсидий. Порядок определения размера субсидий. 

Порядок предоставления субсидий. Условия 

приостановления и прекращения предоставления субсидий. 

Предоставление субсидий отдельным категориям граждан. 

Компенсация (льготы) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

11 Управление 

многоквартирными 

домами. 

 

Способы управления многоквартирными домами. 

Создание органами местного самоуправления условий для 

управления многоквартирными домами. Выбор способа 

управления многоквартирными домами. Общее собрание 

собственников помещений в многоквартирном доме и его 

компетенция. Порядок и способы проведения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме. Голосование на общем собрании собственников 

помещений. Решение общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

Непосредственное управление собственниками 

помещений в многоквартирном доме как способ 

управления многоквартирным домом. Порядок выбора 

непосредственного управления собственниками 

помещений в многоквартирном доме и порядок реализации 

выбранного способа. 

Управление многоквартирным домом жилищным 

кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом. Потребительский 
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кооператив как юридическое лицо. Жилищный кооператив 

и жилищно-строительный кооператив. Организация 

жилищного кооператива и государственная регистрация 

кооператива. Устав жилищного кооператива. Органы 

управления жилищного кооператива. Общее собрание 

членов кооператива: компетенция, порядок проведения, 

голосование на общем собрании, принятие решений. 

Правление жилищного кооператива. Председатель 

правления жилищного кооператива. Ревизионная комиссия 

(ревизор) жилищного кооператива. Члены жилищного 

кооператива. Лица, имеющие преимущественное право на 

вступление в жилищный кооператив. Порядок принятие в 

члены жилищного кооператива. Вселение в жилое 

помещение в доме жилищного кооператива. 

Распорядительные права члена жилищного кооператива, не 

выплатившего в полном объеме паевой взнос, в отношении 

жилищного помещения в доме жилищного кооператива: 

раздел жилого помещения, сдача жилого помещения 

внаем, вселение временных жильцов. Прекращение 

членства в жилищном кооперативе: основания, порядок, 

последствия. Гарантии права членов жилищного 

кооператива при сносе кооперативного дома. Право 

собственности на жилое помещение в многоквартирном 

доме члена жилищного кооператива. Реорганизация 

жилищного кооператива. Ликвидация жилищного 

кооператива. 

Управление многоквартирным домом товариществом 

собственников жилья. 

Управление многоквартирным домом управляющей 

организацией. Выбор управляющей организации 

собственниками помещений в многоквартирном доме и 

реализация выбранного способа управления. Выбор 

управляющей организации органом местного 

самоуправления. Порядок проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом. Управление многоквартирным 

домом, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности. 

Договор управления многоквартирным домом: понятие 

и юридическая характеристика. Субъективный состав 

договора, предмет, существенные условия, срок договора, 

форма договора управления. Заключение договора при 

выборе управляющей организации собственниками 

помещений в многоквартирном доме, общим собранием 

членов кооператива, общим собранием членов 

товарищества собственников жилья. Особенности 

заключения договора при выборе способа управления 

многоквартирным домом органом местного 

самоуправления. Изменение и расторжение договора 

управления многоквартирным домом: основания, порядок, 

последствия. Прекращение договора управления 

многоквартирным домом. 
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12 Капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах. 

Обязанность проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного жилого дома Региональные 

программы. Формирование фондов капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного жилого дома. 

13 Защита жилищных прав.  

Ответственность за 

нарушение жилищного 

законодательства. 

 

Понятие и особенности ответственности за нарушение 

жилищного законодательства. 

Виды ответственности за нарушение жилищного 

законодательства (гражданско-правовая, 

административная, уголовная). 

Имущественная ответственность за ненадлежащее 

использование и содержание жилых помещений. 

Ответственность сторон по договору социального найма. 

Ответственность собственников жилых помещений. 

Ответственность за самовольное переустройство и 

самовольную перепланировку жилого помещения. 

Ответственность по договору долевого участия в 

строительстве жилья. Ответственность за предоставление 

коммунальных услуг ненадлежащего качества. 

Понятие и формы защиты жилищных прав. Судебный 

и административный порядок защиты нарушенных прав. 

Самозащита жилищных прав. 

Способы защиты жилищных прав. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Логика (для юристов)» 

 

              РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Логика (для юристов)» является формирование и 

повышение логической культуры обучаемых, развитие навыков критического мышления и 

обоснованного рассуждения, еоретического анализа проблем в области профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и критериях 

правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических понятиях и 

операциях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, построения 

выводов, выполнения логических операций, распознавания логических ошибок и просчетов; 

- ознакомление  обучаемых с основами теории аргументации и логическими приемами 

аргументативного дискурса; 

-освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты собственного размышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Логика для юристов» направлен на формирование 

следующих компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-5 

 «Способность 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь» 

 

Знать: 

- основные понятия и принципы логики; 

- формы рационального мышления; 

- основные логические законы и методы формализации; 

- критерии и основные виды правильных рассуждений; 

- правила выполнения логических операций; 

-основы процесса аргументации;  

- способы построения и проверки гипотез, 

используемых в профессиональной деятельности;  

 

Уметь: 

- осуществлять логические операции; 

- строить выводы; 

- выполнять логические упражнения; 

- распознавать логические ошибки. 

 

Владеть: 

- навыками логического анализа различного рода 

суждений; 

- навыками проведениярассуждения и доказательства; 

- навыкамипостроения аргументации; 

- навыкамиведения дискуссий и полемики. 
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ПК-2 

 «Способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой 

культуры» 

 

Знать: 

- основные понятия и принципы логики; 

- формы рационального мышления; 

- основные логические законы и методы формализации; 

- критерии и основные виды правильных рассуждений; 

- правила выполнения логических операций; 

-основы процесса аргументации;  

- способы построения и проверки гипотез, используемых в 

профессиональной деятельности;  

. 

 

Уметь: 

- осуществлять логические операции; 

- строить выводы; 

- выполнять логические упражнения; 

- распознавать логические ошибки. 

 

Владеть: 

- навыками логического анализа различного рода 

суждений; 

- навыками проведениярассуждения и доказательства; 

- навыкамипостроения аргументации; 

- навыкамиведения дискуссий и полемики. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Логика (для юристов)» входит в состав дисциплин по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Данная дисциплина выступает интегрирующим началом для создания целостного, 

логически выверенного мировоззрения обучаемых. Успех в профессиональной деятельности во 

многом зависит от умения логически мыслить, аргументированно сделать выводы, грамотно 

выстраивать собственное рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно. 

В методическом плане данная дисциплина учитывает определенную предварительную 

базу знаний, полученную студентом на предыдущих этапах обучения, при изучении дисциплины 

«Философия». 

Дисциплина призвана заложить основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по предметам направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово
 

  
Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 
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й работе 

2  семестр 

3 108 14  22   72 Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 14  22   72   

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очно-заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

3 108 8  16   80 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 8  16   80 4 

  

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

3 108 4  8   92 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

  

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.2 
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Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Очная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Предмет и значение 

логики 
2  2   6  10 

Тема 2. Формальные 

логические законы 
2   2     6   10 

Тема 3. Понятие 
2   2     10   14 

Тема 4. Суждение 
2   4     12   18 

Тема 5. Умозаключение как 

форма мышления 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

2   6     14   22 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
2   4     12   18 

Тема 7. Формы развития 

знания 

(проблема, гипотеза, 

теория) 

2   2     12   16 

Зачет                

Всего часов 14 0 22 0 0 72 0 108 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Предмет и значение 

логики 
2  4   10  16 

Тема 2. Формальные 

логические законы 
2   4     10   16 
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Тема 3. Понятие 

 
  

 
    10   10 

Тема 4. Суждение 

 
  

 
    12   12 

Тема 5. Умозаключение как 

форма мышления 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

 
  

 
    14   14 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
2   4     12   18 

Тема 7. Формы развития 

знания 

(проблема, гипотеза, 

теория) 

2   4     12   18 

Зачет               4 

Всего часов 8 0 16 0 0 80 4 108 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

Заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Предмет и значение 

логики 
2  4   12  10 

Тема 2. Формальные 

логические законы 
       14   14 

Тема 3. Понятие 
       12   12 

Тема 4. Суждение 
       12   12 

Тема 5. Умозаключение как 

форма мышления 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

       14   14 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
       14   14 

Тема 7. Формы развития 

знания 

(проблема, гипотеза, 

теория) 

2   4     14   20 

Зачет              4 4 

Всего часов 14 0 22 0 0 92 4 108 
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Таблица 4.5 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет и значение 

логики  

Предмет, цели и структура логики как науки. Основные этапы 

развития логики.  

Роль мышления в познании. Соотношение чувственных, 

рациональных и иррациональных форм познания. Особенности 

рациональной формы познания. Истинность мысли и формальная 

правильность рассуждений. Понятие правильного и 

неправильного рассуждения. Основные черты правильного 

мышления: определенность, последовательность, 

непротиворечивость, обоснованность. Понятие формы мышления. 

Основные формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 

Понятие логической формы и логического следования. 

Язык как знаковая информационная система. Функции языка. 

Языки естественные и искусственные. Основные аспекты языка: 

синтаксис, семантика, прагматика. Язык логики: логические 

переменные и логические постоянные, выражение их в 

естественном и искусственном языках 

Роль логики в формировании культуры мыслительной 

деятельности человека.Значениелогикив 

профессиональнойдеятельности человека. 

Универсальный характер формальной логики. Формальная 

логикакак метод развития мышления. 

2 Формальные 

логические законы 

Понятие логического закона. Закон как логически необходимая 

связь между мыслями.Основные законы формальной логики. 

Универсальность законов логического мышления. Краткий 

экскурс в историю формулирования законов логики (Аристотель, 

Лейбниц). Закон тождества. Закон непротиворечия. Закон 

исключенного третьего. Закон достаточного 

основания.Нормативный характер логики, критерии правильности 

осуществления интеллектуальных операций. 

3 Понятие Понятие как форма мышления. Выражение понятия в языке. 

Основные приемы образования понятий: анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование. 

Логическая структура понятия. Признаки предметов и их виды. 

Признаки существенные и несущественные, положительные и 

отрицательные. 

Содержание и объем понятия. Логический и фактический объемы 

и содержания понятий. Закон обратного отношения между 

объемом и содержанием понятия. 

Виды понятий. Общие и единичные понятия. Конкретные и 

абстрактные понятия. Относительные и 

безотносительныепонятия. Собирательные и несобирательные 

понятия. Понятия пустые (с нулевым объемом)и непустые. 

Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые 

понятия. Типы совместимости: равнозначность, 

пересечение,подчинение. Типынесовместимости: соподчинение, 

противоположность, противоречие. Круговые схемы Эйлера как 

средство анализа отношениймежду понятиями. 

Обобщение и ограничение понятий. Деление понятий. Виды 
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деления: по видоизменению признака, дихотомическое деление. 

Правила и возможные ошибки в делении. 

Определение понятий. Номинальные и реальные определения. 

Явные и неявные определения. Явные родовидовые определения. 

Генетические определения. Целевые определения. 

Квалифицирующие определения. Правила определения и 

логические ошибки определения. Номинальные и реальные 

определения. Явные и неявные, контекстуальные и 

неконтекстуальные определения.Правила и возможные ошибки 

вопределении. 

Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, 

разъяснение посредством примера. 

4 Суждение Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. 

Повествовательные, побудительные и вопросительные 

предложения и их логический смысл. Суждение и норма. Простые 

и сложные суждения.  

Простые суждения. Виды и состав простых суждений: 

атрибутивные суждения; суждения с отношениями; суждения 

существования (экзистенциальные). Понятия субъекта, предиката, 

квантора, связки суждения. 

Категорические суждения, их деление по качеству (на 

утвердительные и отрицательные) и по количеству (на 

единичные, частные и общие). Объединенная классификация. 

Распределённость терминов в суждениях. Круговые схемы 

отношений между терминами в категорических суждениях. 

Понятие модальности суждения. 

Сложное суждение и его виды. Образование сложных суждений 

из простых с помощью логических связок: конъюнкции, 

дизъюнкции, импликации, эквивалентности и отрицания. Условия 

истинности сложных суждений. 

Соединительные (конъюнктивные), разделительные 

(дизъюнктивные), условные (импликативные), эквивалентные 

суждения. Нестрогая и строгая дизъюнкция.  

Сложные суждения в толковании профессиональных норм.  

Логические отношения между суждениями. Отношения между 

простыми суждениями. Отношения между сложными 

суждениями. Совместимость, эквивалентность, частичная 

совместимость, подчинение. Отношения несовместимости: 

противоположность (контрарность), противоречие 

(контрадикторность). Правила образования противоречащих 

(отрицающих) суждений. Сопоставление суждений в дискуссиях. 

5 Умозаключение как 

форма мышления. 

Дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения. 

Умозаключение как форма мышления. Структура умозаключения: 

посылки, заключение, логическая связь между посылками и 

заключением. Понятие логического следования. 

Демонстративные (необходимые) и недемонстративные 

(правдоподобные) умозаключения. Виды умозаключений. 

Дедуктивные, индуктивные умозаключения, умозаключения по 

аналогии. Особенностии значимость дедуктивных и индуктивных 

умозаключенийвпрофессиональной практике.  

Понятие дедуктивного умозаключения. Необходимый характер 

логического следования в дедуктивных умозаключениях. 

Различные формы дедуктивных умозаключений и понятие правил 

вывода.  
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Непосредственные умозаключения. Превращение. Обращение. 

Противопоставление предикату.  

Простой категорический силлогизм. Состав силлогизма. Общие 

правила силлогизма. Особые правила фигур. Отбор правильных 

модусов с помощью круговых схем (Эйлера). Категорический 

силлогизм с выделяющими суждениями. 

Выводы из суждений с отношениями. Основные свойства 

двухместных отношений: рефлексивность, симметричность, 

транзитивность. Умозаключения, основанные на свойствах 

отношений.  

Чисто условное умозаключение. Правило вывода.  

Условно-категорическое умозаключение: утверждающий модус, 

отрицающий модус. Неправильные модусы. 

Разделительно-категорические умозаключения. Условия их 

истинности. 

Условно-разделительные (лемматические) умозаключения. 

Сокращенный силлогизм (энтимема). Восстановление силлогизма 

из энтимемы. Сложные и сложносокращенные силлогизмы: 

полисиллогизм, сорит. Дилеммы. Построение 

правильногодедуктивного умозаключения как основа получения 

достоверного выводного знания, используемого в профессиональной 

деятельности. 

Понятие индуктивного умозаключения. Виды индуктивных 

умозаключений: полная и неполная индукция. 

Полная индукция. Демонстративный характер вывода. Неполная 

индукция. Виды неполной индукции: популярная и научная. 

Популярная индукция. Перечислительный (энумеративный) 

характер популярной индукции. Понятие вероятности. 

Вероятностная оценка степени обоснованности индуктивных 

обобщений. Условия, повышающие степень вероятности вывода 

популярной индукции. 

Научная индукция. Индукция методом отбора (селекции) и 

методом исключения (элиминации). Свойства причинной связи: 

всеобщность, последовательность, необходимость, 

однозначность. 

Методы научной индукции. Свойства причинной зависимости – 

основа индуктивных методов обобщения. Роль дедукции в 

методах установления причинных связей. Метод сходства. Метод 

различия. Объединенный метод сходства и различия. Метод 

сопутствующих изменений. Метод остатков. 

Статистические обобщения. Индуктивная природа 

статистических обобщений. 

Роль индуктивных умозаключений в познаниии практике. 

Взаимосвязь индукции и дедукции в процессе познания. 

Аналогия как умозаключение и ее структура. Виды 

умозаключений по аналогии: аналогия предметов и аналогия 

отношений. Роль аналогии в науке. 

6 Логические основы 

аргументации 

 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. 

Понятиедоказательства. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Субъекты аргументации: пропонент, 

оппонент, аудитория. Видыдоказательства: прямой и косвенный. 

Виды косвенного доказательства:от противного (апагогическое) и 

разделительное (метод исключения).Роль доказательства в науке.  
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Понятие опровержения.Структура опровержения: тезис, 

аргументы, демонстрация. Способыопровержения: опровержение 

тезиса (прямое и косвенное), критикааргументов, выявление 

несостоятельности демонстрации. Правила иошибки 

доказательства и опровержения. Правила по отношению к тезису 

и антитезису. Логические ошибки в отношении тезиса и 

антитезиса: полная или частичная подмена. Правила в отношении 

аргументов.Ошибки в отношении аргументов: ложное основание, 

предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. 

Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: нарушение 

правил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). 

Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных 

вопросов. Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как 

специфическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и 

ответов. Условия постановки логически корректных вопросов. 

Логические ошибки и уловки при формулировке вопросов. 

Значение логически корректной постановки вопросов в 

коммуникативном процессе и профессиональной деятельности. 

7 Формы развития 

знания(проблема, 

гипотеза, теория). 

Проблема. Понятие проблемной ситуации. Виды решений 

проблем:внутренние и внешние. Структура проблемы: предмет, 

содержание иобъем. Этапы конкретизации проблемы.  

Гипотеза как форма развития знаний. Проблема, гипотеза, версия, 

теория. Логико-методологические условия состоятельности 

научных гипотез. 

Виды гипотез: описательные и объяснительные, общие и частные. 

Понятие рабочей гипотезы. 

Построение гипотезы. Анализ фактов. Синтез фактов. Гипотеза и 

версия.Проблема непротиворечивости версий. Выдвижение 

предположения,версии. 

Проверка гипотезы: дедуктивное выведение следствий и их 

сопоставление с фактами. Роль эксперимента в проверке 

гипотезы. Понятие решающего эксперимента. Вероятностная 

оценка степени подтверждения гипотез. 

Способы доказательства гипотез: прямое и косвенное 

доказательство. 

Теория.Логическая структура научной теории: язык, 

категориальный аппарат,система законов. Требования, 

предъявляемые к научной теории: принцип непротиворечивости, 

независимости исходных постулатов-гипотез, разрешимости, 

полноты.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Риторика (для юристов)» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Риторика» является формирование и повышение 

логической культуры обучающихся, развитие навыков критического мышления и обоснованного 

рассуждения,теоретического анализа проблем в области профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- знакомство с базовыми логическими знаниями; 

- формирование четкого и ясного представления о формах мышления, видах и критериях 

правильных рассуждений, основных логических законах, ключевых логических понятиях и 

операциях; 

- развитие практических навыков решения логических задач и упражнений, построения 

выводов, выполнения логических операций, распознавания логических ошибок и просчетов; 

- ознакомление обучающихся с основами теории аргументации и логическими приемами 

аргументативного дискурса; 

-освоение способностей в письменной и устной речи правильно (логично) оформить 

результаты собственного размышления. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Риторика для юристов» направлен на формирование 

следующих компетенций (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по  дисциплине 

(модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОПК-5 

Способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

Знать: 

- типы аудиторий; 

Уметь: 

- противостоять критике и 

замечаниям 

Владеть: 

- навыками работы с различными 

типами собеседников 

ПK-2 

Способность осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

- основные схемы речей 

Уметь: 

- построить грамотное 

высказывание 

Владеть: 

- навыками работы с различными 

типами собеседников 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Риторика» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 

«Дисциплины (модули)»основной профессиональной образовательной программы бакалавриата 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
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Данная дисциплина выступает интегрирующим началом для создания целостного, 

логически выверенного мировоззрения обучающихся. Успех в профессиональной деятельности 

во многом зависит от умения логически мыслить, аргументированно сделать выводы, грамотно 

выстраивать собственное рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно. 

В методическом плане данная дисциплина учитывает определенную предварительную 

базу знаний, полученную обучающимся на предыдущих этапах обучения. 

Дисциплина «Риторика» призвана заложить основы и послужить теоретической базой для 

дальнейшего получения глубоких знаний по предметам направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

2  семестр 

3 108 14  22   72 Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 14  22   72  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Очно-заочная форма обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

3 108 8  16   80 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 8  16   80 4 

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Заочная форма обучения 

З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3  семестр 

3 108 4  8   92 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

 

Структура и содержание дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 
2  2   6  10 

Тема 2. Типы аудиторий 
2  2   10  14 

Тема 3. Схемы 

эффективных презентаций 
2  2   10  14 

Тема 4. Типы трудных 

собеседников 
2  4   10  16 

Тема 5. Некорректные 

приемы в речи. Методы 

борьбы с ними. 

2  4   10  16 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
2  4   20  26 

Тема 7. Топическое 

построение аргументов 
2  4   6  12 

Зачет                

Всего часов 14 0 22 0 0 72 0 108 
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Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 
2  2   6  10 

Тема 2. Типы аудиторий 
2  2   10  14 

Тема 3. Схемы 

эффективных презентаций 
2  2   10  14 

Тема 4. Типы трудных 

собеседников 
2  2   12  16 

Тема 5. Некорректные 

приемы в речи. Методы 

борьбы с ними. 

  2   14  16 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
  2   20  22 

Тема 7. Топическое 

построение аргументов 
  4   8  12 

Зачет              4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 80 4 108 

 

заочная форма обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Тема 1. Базовые ораторские 

навыки. Образ оратора 
2  2   6  10 

Тема 2. Типы аудиторий 
2  2   10  14 

Тема 3. Схемы 

эффективных презентаций 
  2   12  14 

Тема 4. Типы трудных 

собеседников 
  2   14  16 
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Тема 5. Некорректные 

приемы в речи. Методы 

борьбы с ними. 

     16  16 

Тема 6. Логические основы 

аргументации 
     22  22 

Тема 7. Топическое 

построение аргументов 
     12  12 

Зачет              4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 4 108 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименованиераздела 

\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Базовые ораторские 

навыки. Образ 

оратора 

Образ оратора. Основные качества оратора, их проявление в 

речи. Три аспекта проявления образа оратора в речи – этос, 

пафос, логос. Общая схема построения высказывания – 

концентрация этоса в начале, логоса в середине, пафоса в конце. 

Виды пафоса: сентиментальный, романтический, 

реалистический. 

2 Типы аудиторий Оценка речевой ситуации. Три основных параметра: оратор, 

аудитория, тема речи. Типы аудиторий. Возрастные, гендерные, 

социальные, количественные, качественные различия. 

3 Схемы эффективных 

презентаций 

Схемы построения речи. Схема Дейла Карнеги, мотивационная 

последовательность, схема Энтони Джея, хрия Квинтиллиана, 

хрия Ломоносова – Кошанского. Особенности различных схем, 

условия их использования. 

 

4 Типы трудных 

собеседников 

Типы контролеров (нигилист, всезнайка, болтун, 

незаинтересованный, хладнокровный, важная птица, почемучка, 

манипулятор). Стратегия ведения диалога с ними. 

5 Некорректные 

приемы в речи. 

Методы борьбы с 

ними. 

Типы людей в зависимости от ведущей мотивации (воин, 

поселенец, кочевник). Стратегия общения с ними. 

Эго-состояния (Родитель, Взрослый, Ребенок). Переход человека 

из одного состояния в другое в процессе диалога. 

6 Логические основы 

аргументации 

Понятие аргументации. Доказательство и опровержение. 

Понятиедоказательства. Структура доказательства: тезис, 

аргументы, демонстрация. Субъекты аргументации: пропонент, 

оппонент, аудитория. Видыдоказательства: прямой и косвенный. 

Виды косвенного доказательства:от противного (апагогическое) 

и разделительное (метод исключения).Роль доказательства в 

науке.  

Понятие опровержения.Структура опровержения: тезис, 

аргументы, демонстрация. Способыопровержения: опровержение 

тезиса (прямое и косвенное), критикааргументов, выявление 

несостоятельности демонстрации. Правила иошибки 

доказательства и опровержения. Правила по отношению к тезису 

и антитезису. Логические ошибки в отношении тезиса и 

антитезиса: полная или частичная подмена. Правила в 

отношении аргументов.Ошибки в отношении аргументов: 
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ложное основание, предвосхищение 

основания, недостаточное основание, аргумент к личности и др. 

Правила демонстрации. Ошибки в демонстрации: нарушение 

правил умозаключений (дедукции, индукции и аналогии). 

Дискуссия как метод обсуждения и разрешения спорных 

вопросов. Правила ведения дискуссии. 

Логическая характеристика вопросов и ответов. Вопрос как 

специфическая разновидность рассуждения. Виды вопросов и 

ответов. Условия постановки логически корректных вопросов. 

Логические ошибки и уловки при формулировке вопросов. 

Значение логически корректной постановки вопросов в 

коммуникативном процессе и профессиональной деятельности. 

7 Топическое 

построение 

аргументов 

Ценностная позиция ритора по отношению к собеседнику. 

Эристика, диалектика, софистика. Используемые ими средства: 

силлогизмы, софизмы, эристические уловки. 

Эристика. Эристические уловки. Уловки, связанные со скрытым 

использованием диалога, уловки, связанные с предсказанием, 

уловки, связанные с изменением модальности.  

Эристические уловки. Уловки, связанные с уничтожением 

позиции оратора, уловки, направленные на опровержение 

доводов противника, уловки, направленные на разрыв речевых 

отношений. Защита от эристических уловок. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Конституционное право зарубежных стран» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В отличие от других нормативных правовых актов, конституция является основным 

законом государства и общества. Такое ее положение связано с тем, что конституционные нормы 

регламентируют наиболее важные общественные отношения, связанные с осуществлением 

государственной власти. В них определяются правовое положение личности, форма правления и 

государственного устройства, система государственных органов и порядок их формирования и 

взаимоотношения между собой. Значение конституции как основного закона государства 

придает ей характер документа, обладающего высшей юридической силой, занимающего 

верхнюю ступеньку в иерархии правовых актов. Все другие нормативные правовые акты не 

должны противоречить ей. 

Конституционное право является ведущей отраслью права во всех демократических 

развитых странах. Содержание и преподавание этой дисциплины за последние годы претерпели 

существенные изменения. В современных условиях становления правового государства в России, 

ее вхождения в мировое демократическое сообщество возрастает потребность в изучении 

основных конституционно-правовых институтов зарубежных стран. 

Учебный курс представляет собой системное изложение основных понятий и институтов 

конституционного права зарубежных стран. Курс состоит из Общей и Особенной частей. 

В Общей части рассматриваются основные понятия и институты конституционного права 

зарубежных стран:  

В Особенной части рассматриваются основы конституционного права ряда зарубежных 

стран: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Японии, 

Индии, Китайской Народной Республики. 

Цель дисциплины дать обучающимся знание теоретических и практических основ дисциплины 

«Конституционное право зарубежных стран». Для более глубокого изучения и понимания 

конституционного права зарубежных стран рекомендуется обязательно использовать тексты 

конституций зарубежных стран. 

Получение соответствующих знаний достигается: лекциями, семинарскими и 

практическими занятиями и самостоятельной подготовкой. 

Учебная программа составлена в соответствии с современной системой законодательства 

зарубежных стран и с учетом изменений и дополнений, внесенных в конкретные нормативные 

правовые акты, и определяет структуру и тематическое содержание курса. 

 

Основные задачи дисциплины:  

- изучение общих понятий и категорий науки конституционного права зарубежных стран; 

- овладение методикой правового анализа норм конституционного права зарубежных стран; 

- приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков работы 

с законодательством зарубежных стран; 

- повышение правовой культуры и правового сознания обучающихся; 

- овладение навыками самостоятельной работы обучающихся с научной и учебной 

литературой и соответствующими нормативными документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 
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Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты 

конституционного права зарубежных стран, практику его 

применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению в 

конституционном праве зарубежных стран. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники конституционного 

права зарубежных стран. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых 

явлений с позиций конституционного права зарубежных 

стран; 

- навыками применения конституционных норм в   

зарубежных стран к конкретным обстоятельствам и 

правоотношениям. 

ПК-9 

Способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- основные нормы и принципы конституционного права 

зарубежных стран, систему международных органов в 

сфере защиты прав и свобод человека. 

 

Уметь: 

- применять конституционные нормы в зарубежных 

странах в области защиты прав человека в конкретных 

ситуациях. 

Владеть: 

- навыками определения компетенции различных 

международных органов по защите прав человека. 

ПК-15 

Способен 

толковать 

различные 

правовые акты  

Знать: 

- основные институты, дефиниции, термины 

конституционного права зарубежных стран, 

международные договоры и практику 

Уметь: 

- толковать юридические нормы с учетом положений 

международного права и международно-правовых актов в 

конституционном праве зарубежных стран.  

Владеть:  

- навыками анализа различных правовых явлений и 

правовых отношений; 

- навыками сбора и обработки необходимых данных. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Знания, полученные в результате 
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освоения дисциплины «Конституционное право зарубежных стран», базируются на изучении 

«Конституционного права», «Теории государства и права» и используются в ходе ознакомления 

с материалом курса «Международное право». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/семинарские 

3 семестр 

4 144 20   48   40 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 20   48   40 36 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/семинарские 

2 семестр 

4 144 16   32   60 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 16   32   60 4 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практически

е/семинарские 

2 семестр 

4 144 4   8   96 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 4   8   96 4 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» состоит из двух 

модулей: 

24. Общая часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

 Очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система и 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

2   4     3   9 

Тема 2. 

Конституции 

зарубежных стран 

2   4     3   9 

Тема 3. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

2   4     3   9 

Тема 4. 

Конституционно-

правовые основы 

общественного 

строя и 

политических 

отношений в 

зарубежных 

странах. 

2   4     4   10 

Тема 5. Государство 

и формы правления 

и государственные 

режимы в 

зарубежных странах 

1   4     4   9 

Тема 6. 

Избирательное 

право и 

1   4     4   9 
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избирательные 

системы. 

Референдум 

Тема 7. 

Законодательная 

власть: парламент 

2   4     3   9 

Тема 8. 

Исполнительная 

власть: глава 

государства и 

правительство 

1   4     3   8 

Тема 9. Судебная 

власть 
1   4     4   9 

Тема 10. Местное 

самоуправление в 

зарубежных странах 

2   4     3   9 

Тема 11. Основы 

конституционного 

права США 

2   4     3   9 

Тема 12. Основы 

конституционного 

права 

Великобритании 

2   4     3   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 40 36 144 

 

Таблица 4.5 

 Очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак/

сем. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система и 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

1   3     5   9 

Тема 2. 

Конституции 

зарубежных стран 

1   3     5   9 

Тема 3. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

1   2     5   8 
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Тема 4. 

Конституционно-

правовые основы 

общественного 

строя и 

политических 

отношений в 

зарубежных 

странах. 

2   2     5   9 

Тема 5. Государство 

и формы правления 

и государственные 

режимы в 

зарубежных странах 

1   3     5   9 

Тема 6. 

Избирательное 

право и 

избирательные 

системы. 

Референдум 

1   3     5   9 

Тема 7. 

Законодательная 

власть: парламент 

2   2     5   9 

Тема 8. 

Исполнительная 

власть: глава 

государства и 

правительство 

1   2     5   8 

Тема 9. Судебная 

власть 
1   3     5   9 

Тема 10. Местное 

самоуправление в 

зарубежных странах 

1   3     5   9 

Тема 11. Основы 

конституционного 

права США 

2   3     5   10 

Тема 12. Основы 

конституционного 

права 

Великобритании 

2   3     5   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 32 0 0 60 36 144 

Таблица 4.6 

 Заочная форма обучения 

Темы\разделы(моду

ли) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 
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Лаб.р 

Прак

./сем

. 

кур.р. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система и 

источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

1   1     8   10 

Тема 2. 

Конституции 

зарубежных стран 

    1     8   9 

Тема 3. 

Конституционные 

права, свободы и 

обязанности 

человека и 

гражданина 

    1     8   9 

Тема 4. 

Конституционно-

правовые основы 

общественного 

строя и 

политических 

отношений в 

зарубежных 

странах. 

    1     8   9 

Тема 5. Государство 

и формы правления 

и государственные 

режимы в 

зарубежных странах 

1   1     8   10 

Тема 6. 

Избирательное 

право и 

избирательные 

системы. 

Референдум 

    1     8   9 

Тема 7. 

Законодательная 

власть: парламент 

          8   8 

Тема 8. 

Исполнительная 

власть: глава 

государства и 

правительство 

1   1     8   10 

Тема 9. Судебная 

власть 
1         8   9 

Тема 10. Местное 

самоуправление в 

зарубежных странах 

          8   8 



604 

 

Тема 11. Основы 

конституционного 

права США 

          8   8 

Тема 12. Основы 

конституционного 

права 

Великобритании 

    1     8   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\ темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

1 Понятие, предмет, 

система и источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

 

Конституционное (государственное) право как отрасль права. 

Соотношение терминов «конституционное право» и 

«государственное право». Предмет и метод конституционного 

права зарубежных стран. Система конституционного права.  

Конституционно-правовые отношения. Конституционно-

правовые нормы, их особенности и виды. Субъекты и объекты 

конституционно-правовых отношений. Власть как объект 

конституционно-правовых отношений. 

Источники конституционного (государственного) права 

зарубежных стран. Виды источников, их особенности в 

различных странах.  

Общая характеристика науки конституционного 

(государственного) права зарубежных стран. Ее юридический, 

политический и идеологический характер. 

Система, цели и задачи учебного курса конституционного 

права зарубежных стран. Научные методы изучения учебного 

курса конституционного права зарубежных стран. 

2 Конституции  

зарубежных стран 

 

Содержание конституции. Объекты конституционного ре-

гулирования. 

Классификация конституций. Конституции юридические и 

фактические, гибкие и жесткие, постоянные и временные; 

иные основания классификации конституций. Структура 

конституции. Значение преамбул, переходных, временных и 

заключительных положений. 

Порядок принятия, изменения и отмены конституции. 

Конституционный контроль: понятие, объекты 

конституционного контроля, виды конституционного 

контроля, органы конституционного контроля. 

3 Конституционные 

права, свободы и 

обязанности человека 

и гражданина 

 

Права человека и права гражданина. Различие между правами 

и свободами. Субъекты конституционных прав, свобод и 

обязанностей. Способы конституционного формулирования 

прав, свобод и обязанностей. Соотношение прав и свобод с 

обязанностями и ответственностью. 

Классификация прав, свобод и обязанностей. Личные 

(гражданские) права и свободы; политические права и 

свободы; социально-экономические, социально-культурные и 

экологические права и свободы. Обязанности человека и 
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гражданина. Принципы равноправия и верховенства 

международного права в сфере прав человека.  

Гарантии прав и свобод. Виды социально-экономических и 

политических гарантий. Конституционные и иные 

юридические гарантии: судебная или иная юридическая 

защита прав и свобод. Ограничение прав и свобод граждан. 

Понятие гражданства, его конституционно-правовое 

регулирование. Основания приобретения гражданства: 

филиация, натурализация, восстановление в гражданстве, 

оптация. Основания прекращения гражданства: отказ или 

выход из гражданства, лишение гражданства. 

Правовой режим иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Институт убежища. Высылка из страны 

(экспатриация). Выдача иностранному государству 

(экстрадиция). 

4 Конституционно-

правовые основы 

общественного строя 

и политических 

отношений в 

зарубежных странах 

 

Понятие и структура общественного строя. Конституционно-

правовое закрепление общественного строя.  

Экономические отношения: экономическая система 

общественного строя. Социальные отношения: социальная 

система, отношения между трудом и капиталом, 

межнациональные отношения, поощрение и охрана брака и 

семьи.  

Духовно-культурные отношения. Конституционно-правовые 

принципы в обществе и государственной политике в этой сфере.  

Политические отношения: политическая власть и политическая 

система, их конституционно-правовое регулирование. 

Основные институты политической системы и их 

взаимодействие. Понятие и сущность политических партий. 

Функции политических партий. Социально-политическая 

классификация политических партий.  

5 Государство и формы 

правления и 

государственные 

режимы в 

зарубежных странах 

 

Понятие государства как конституционно-правового 

института. Конституционные характеристики государства: 

демократическое, социальное, правовое, светское. 

Конституционные принципы внутренней и внешней политики 

государства. 

Понятие, формы правления. Классификация форм правления. 

Монархия: понятие и виды. Абсолютная монархия: понятие и 

основные признаки. Дуалистическая монархия. 

Парламентарная монархия. 

Республика и ее разновидности. Президентская 

(дуалистическая) и парламентарная республики, основное 

различие между ними. Смешанная (полупрезидентская) 

республика. Теократическая республика. 

Понятие государственного (политического) режима, его виды и 

конституционно-правовое закрепление. Демократический 

государственный режим, его общие черты и виды. 

Либеральный государственный режим. Режим социальной 

демократии.  

Авторитарный режим, его общие черты и разновидности: 

тоталитарный государственный режим, военно-диктаторский 

режим, клерикальный режим.  

6 Избирательное право 

и избирательные 

Понятие, сущность и конституционно-правовое 

регулирование выборов. 
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системы. Референдум 

 

Избирательное право в объективном и субъективном смысле. 

Активное и пассивное избирательное право.  

Основные принципы избирательного права. Всеобщее 

избирательное право. Свободное участие в выборах и 

обязательный вотум. Равное избирательное право. Прямое и 

косвенное избирательное право. Тайное голосование.  

Понятие избирательного процесса, его основные стадии. 

Виды избирательных систем. Мажоритарная избирательная 

система абсолютного или относительного большинства. 

Пропорциональная избирательная система. Смешанные 

избирательные системы. 

Референдум: понятие, конституционно-правовое 

регулирование, порядок организации и проведения. 

Определение результатов референдума. Иные виды народного 

голосования. 

7 Законодательная 

власть: парламент 

 

Место парламента в системе высших органов 

государственной власти. Парламент и парламентаризм. 

Парламент и исполнительная власть. 

Порядок формирования парламентов: выборность, замещение 

мест в порядке назначения и наследования. 

Структура парламента. Внутренние руководящие органы 

палат, их должностные лица. Правовое положение 

руководящих органов и должностных лиц палат парламента.  

Конституционное закрепление компетенции парламентов. 

Законодательная функция парламента. Парламентский 

контроль.  

Порядок работы парламента. Конституционно-правовой 

статус депутата парламента. Депутатский иммунитет. 

Императивный и свободный депутатский мандат. Права и 

обязанности депутата. Прекращение депутатских 

полномочий. 

8 Исполнительная 

власть: глава 

государства и 

правительство 

 

Место и роль главы государства в государственном 

механизме зарубежных стран. Конституционно-правовой 

статус главы государства. Глава государства – монарх. Глава 

государства – президент. 

Особенности статуса главы государства в условиях 

авторитарных режимов. 

Место правительства в системе высших органов 

государственной власти. Виды правительств.  

Порядок формирования, состав и структура правительства в 

зарубежных странах. Порядок деятельности правительства. 

Полномочия правительства. Взаимоотношения правительства 

с парламентом и главой государства. Глава правительства, его 

юридический статус при различных формах правления и 

политическая роль. 

9 Судебная власть 

 

Судебная власть в системе разделения властей. Структура 

судебной власти. 

Конституционные принципы организации и деятельности судов. 

Конституционный статус судей. 

Конституционное правосудие. 

Конституционно-правовые основы административной юстиции. 

10 Местное 

самоуправление в 

Общая характеристика и основные принципы местного 

самоуправления. 
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зарубежных странах 

 

Системы местного самоуправления. 

Порядок формирования органов местного самоуправления. 

Компетенция органов местного самоуправления. 

11 Основы 

конституционного 

права США 

 

Общая характеристика Конституции США 1787 г., 

содержание поправок. Конституции штатов. 

Конституционные основы общественного строя США. 

Конституционный статус человека и гражданина. 

Гражданство США; виды конституционных прав и свобод.  

Избирательное право и избирательная система. Особенности 

мажоритарной системы относительного большинства. 

Характер избирательной кампании. Финансирование выборов. 

Разделение властей в Конституции США. Система сдержек и 

противовесов. 

Конгресс США: структура, внутренняя организация палат, 

взаимоотношения между палатами, комитеты палат и 

Конгресса. Законодательный процесс. Импичмент. 

Президент. Полномочия, акты, порядок замещения должности 

в случае досрочной вакансии. Кабинет, исполнительное 

управление. 

Система судебной власти. 

12 Основы 

конституционного 

права 

Великобритании 

 

Источники конституционного права Великобритании. 

Статутное право, прецедентное право, обычное право. 

Доктрины. 

Конституционно-правовой статус человека и гражданина. 

Конституционно-правовые основы общественного строя. 

Конституционно-правовое регулирование экономических, 

социальных и духовно-культурных отношений. Политические 

партии и движения. Британская партийная система. 

Избирательная система. Принципы избирательного права. 

Организация выборов. Избирательный процесс. Референдум. 

Парламент, его верховенство в системе высших органов 

государственной власти. Структура парламента. Полномочия, 

внутренняя организация и взаимоотношения палат. 

Законодательный процесс. 

Монарх. Прерогативы короны и их фактический объем. 

Социально-политическое значение института монархии в 

Великобритании. Порядок престолонаследия. 

Правительство и кабинет. Порядок формирования и 

ответственность. Правовой и фактический статус премьер-

министра. Правительственный аппарат. Тайный совет. 

Особенности судебной системы Великобритании. 

Политико-территориальное устройство. Статус Уэльса, 

Шотландии, Северной Ирландии, о. Мэн и др. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Административное право зарубежных 

стран» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преподавание дисциплины «Административное право зарубежных стран» осуществляется 

на основе фундаментальных научных знаний по теории государства и права, конституционному 

праву, сравнительному правоведению, теории управления, а также обобщения мирового и 

отечественного опыта государственного управления, выявления закономерностей развития 

административного права. 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран» изучает: общие вопросы науки 

административного права зарубежных стран (понятие, предмет, система, источники и принципы 

административного права в зарубежных странах); общую часть административного права как в 

сравнительно-правовом, так и страноведческом контексте (централизованная публичная 

администрация, функциональная децентрализованная администрация, публичная служба, формы 

управленческой деятельности, контроль за деятельностью публичной администрации); 

особенную часть административного права (административно-правовое регулирование и 

государственное управление в различных сферах общественной жизни). Основное внимание 

уделяется изучению законодательства тех государств, которые оказывают существенное 

воздействие на формирование административно-правовых институтов во многих странах мира – 

Франции, Великобритании, Германии, США и Японии.  

Учебный курс представляет собой системное изложение основных понятий и институтов 

административного права зарубежных стран.  

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие профессиональной 

культуры обучающихся, их мировоззренческой эрудиции, совершенствование творческих 

качеств будущего юриста. 

Основные задачи дисциплины: 

- изучение общих понятий и категорий науки административного права зарубежных стран; 

- овладение методикой правового анализа норм административного права зарубежных 

стран; 

- приобретение необходимых в профессиональной деятельности умений и навыков работы с 

законодательством зарубежных стран; 

- повышение правовой культуры и правового сознания обучающихся; 

- овладение навыками самостоятельной работы собучающихся с научной и учебной 

литературой и соответствующими нормативными документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Административное право зарубежных стран» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства   

Знать: 

- основные правила функционирования современного 

административного права зарубежных стран в системе 

административных  отношений; его роль в современном 

мире; 

- современные подходы к сущности административного 

права зарубежных стран,  основные дискуссионные 
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вопросы; 

- основные особенности административного права 

зарубежных стран, его институциональную структуру. 

Уметь: 

- формировать объективный, обоснованный взгляд на 

современные  проблемы административного права 

зарубежных стран; 

- предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической, политической ситуации и 

возможных последствий. 

Владеть навыками: 

- оценки явлений с позиции административного права 

зарубежных стран;  анализа  явлений административного 

права зарубежных стран, событий, процессов;  

- анализа административно-правовых актов иностранных 

государств. 

ПК-13 

Способность 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

- закономерности функционирования административного 

права зарубежных стран, его систем,  элементов; 

- основные понятия, категории и институты 

административного права зарубежных стран; современные 

подходы, дискуссии по основным институтам в структуре 

административного права зарубежных стран.  

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки 

зрения различных правовых систем и с позиций 

административного права зарубежных стран; выявлять 

проблемы и предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономической и политической ситуации и 

оценки последствий; 

- использовать источники, анализировать их и 

интерпретировать применительно к конкретным процессам 

и явлениям, выявлять тенденции, давать прогнозы развития 

административного права зарубежных стран  и 

административно-правовых ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий 

достижения поставленных целей в решении задач 

административного права зарубежных стран; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации актов административного права 

зарубежных стран  по их юридической силе и сфере 

действия. 

ПК-16 

Способность 

давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты 

административного права зарубежных стран,  виды 

управленческих  решений, функции органов управления  

зарубежных стран, административные нормы 

рекомендательного характера, роль источников 

административного права зарубежных стран. 



610 

 

юридической 

деятельности 
 

Уметь: 

- анализировать правовые нормы административного права 

зарубежных стран и нормы национального права с целью 

определения пробелов, коллизий, различного толкования и 

иных проблем; проводить сравнительно-правовой анализ 

актов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего 

анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки административно-правовых 

норм зарубежных стран актов и их проектов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Административное право зарубежных стран» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата). 

Она базируется на комплексе разносторонних знаний о функционировании государства, 

полученных обучающимися в процессе изучения теории государства и права, истории, 

отечественной истории государства и права. Это понимание: роли государства в жизни общества, 

особенностей и закономерностей развития государства и его институтов, устройстве государства.  

Указанные связи и содержание дисциплины «Административное право зарубежных стран» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)1 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические

/семинарские 

3 семестр 

4 144 20   48   40 
экзамен 

36 
Всего по дисциплине 

4 144 20   48   40 
  

36 

 
Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия Занятия семинарского типа Контактная 

                                                 
1 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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 лекционн

ого типа 

Лабораторн

ые 

Практические

/семинарские 

работа по 

курсовой 

работе 

подготов

ку 

кур.раб. 

2 семестр 

4 144 16   32   60 
экзамен 

4 
Всего по дисциплине 

4 144 16   32   60 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические

/семинарские 

2 семестр 

4 144 4   8   96 
экзамен 

4 
Всего по дисциплине 

4 144 4   8   96 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «Административное право зарубежных стран» состоит из одного 

модуля: 

25. Общая часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

 Очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

2   4     3   9 

Тема 2. Источники 

административного права в 

зарубежных странах. 

2   4     3   9 

Тема 3. Субъекты 

административного права в 

зарубежных странах. Формы 

реализации их 

правосубъектности 

2   4     3   9 

Тема 4. Публичная 2   4     4   10 
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администрация зарубежных 

государств 

Тема 5. Правовой статус 

публичных служащих в 

зарубежных государствах 

1   4     4   9 

Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы 

административной деятельности 

в зарубежных странах 

1   4     4   9 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной 

администрации. 

Административная юстиция 

2   4     3   9 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

1   4     3   8 

Тема 9. Административное право 

Франции 
1   4     4   9 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

2   4     3   9 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 
2   4     3   9 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки 

2   4     3   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 40 36 144 

 

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

1   3     5   9 

Тема 2. Источники 

административного права в 

зарубежных странах. 

1   3     5   9 

Тема 3. Субъекты 

административного права в 

зарубежных странах. Формы 

реализации их 

правосубъектности 

1   2     5   8 

Тема 4. Публичная 

администрация зарубежных 
2   2     5   9 
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государств 

Тема 5. Правовой статус 

публичных служащих в 

зарубежных государствах 

1   3     5   9 

Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы 

административной деятельности 

в зарубежных странах 

1   3     5   9 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной 

администрации. 

Административная юстиция 

2   2     5   9 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

1   2     5   8 

Тема 9. Административное право 

Франции 
1   3     5   9 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

1   3     5   9 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 
2   3     5   10 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки 

2   3     5   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 16 0 32 0 0 60 36 144 

 

 

Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Административное право 

как отрасль права в зарубежных 

странах. 

1   1     8   10 

Тема 2. Источники 

административного права в 

зарубежных странах. 

    1     8   9 

Тема 3. Субъекты 

административного права в 

зарубежных странах. Формы 

реализации их 

правосубъектности 

    1     8   9 

Тема 4. Публичная 

администрация зарубежных 
    1     8   9 
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государств 

Тема 5. Правовой статус 

публичных служащих в 

зарубежных государствах 

1   1     8   10 

Тема 6. Административные акты 

и административные договоры 

как правовые формы 

административной деятельности 

в зарубежных странах 

    1     8   9 

Тема 7. Контроль и надзор в 

системе публичной 

администрации. 

Административная юстиция 

          8   8 

Тема 8. Контроль судов общей 

юрисдикции за деятельностью 

публичной администрации  

1   1     8   10 

Тема 9. Административное право 

Франции 
1         8   9 

Тема 10. Административное 

право Федеративной Республики 

Германии. Административное 

право Японии 

          8   8 

Тема 11. Административное 

право Великобритании. 
          8   8 

Тема 12. Административное 

право Соединенных Штатов 

Америки 

    1     8   9 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 8 0 0 96 36 144 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 
 

Наименование  

раздела дисциплины 
Содержание  разделов дисциплины 

Тема 1. 

Административное 

право как отрасль 

права в зарубежных 

странах 

 

Понятие административного права зарубежных стран. 

Возникновение и становление административного права в 

зарубежных странах. Систематизация научных знаний о 

государственном управлении в Западной Европе в рамках 

полицейских наук. Формирование полицейского права. 

Регулирование управленческих структур, мер прямого 

принуждения. Становление административного права в странах 

континентальной Европы в начале XIX в.  

Историко-сравнительное направление в науке государственного 

управления XIX в.  

Значение нормативизма для развития административного права и 

науки государственного управления. Социологическое 

направление в науке государственного управления. Развитие 

административного права и науки государственного управления во 

второй половине ХХ в.  

Характерные черты административного права зарубежных стран. 

Цели административного права: защита интересов частных лиц от 
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произвола со стороны администрации; обеспечение эффективной 

административной деятельности; стимулирование общественного 

развития. Административное право как отрасль публичного права.  

Административная деятельность как предмет правового 

регулирования. Особенности предмета административного права в 

странах континентальной правовой семьи. Особенности 

определения предмета административного права в странах 

англосаксонской правовой семьи. Предмет административного 

права в США и Великобритании. 

Принципы административного права в зарубежных странах. 

Принцип законности. Принцип приоритета прав и свобод человека 

и гражданина. Принцип правовой стабильности. Принцип 

разумности и необходимости. 

Система административного права в зарубежных странах. 

Выделение в странах континентальной правовой семьи общей и 

особенной частей административного права. Материальное и 

процессуальное административное право. 

Тема 2. Источники  

административного 

права в зарубежных 

странах 

 

Нормативные правовые акты как источники административного 

права:  

а) место конституций зарубежных стран в регулировании 

административно-правовых отношений;  

б) органические, конституционные и текущие (обычные) законы 

как источники административного права;  

в) сводные тексты (компиляции) как источники административного 

права зарубежных стран.  

Роль делегированного законодательства в правовом регулировании 

административно-правовых отношений в зарубежных странах.  

Регламентарные акты, их специфические черты и место в 

регулировании административно-правовых отношений.  

Нормативные акты органов местного самоуправления в системе 

источников административного права зарубежных стран. 

Судебные прецеденты и судебная практика как источники 

административного права.  

Правовые обычаи как источники административного права. 

Особенности сферы их применения в государственном управлении. 

Использование норм и принципов международного права в 

административном праве зарубежных стран.  

Тема 3. Субъекты 

административного 

права в зарубежных 

странах. Формы 

реализации их 

правосубъектности 

 

Субъекты административного права: понятие и признаки по 

законодательству зарубежных государств. Правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособность. Виды субъектов 

административного права. 

Понятие публичной администрации. Принципы организации 

публичной администрации. Принципы деятельности публичной 

администрации. Централизованная публичная администрация. 

Функциональная децентрализованная администрация. 

Местное самоуправление. Муниципальные системы. Органы 

местного самоуправления как субъекты административных 

правоотношений. 

Правовое положение публичных служащих как субъектов 

административных правоотношений. 

Административная деятельность как форма реализации 

правосубъектности участников административных 

правоотношений. Ее правовые и неправовые формы. 
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Административные акты и их виды.  

Тема 4. Публичная 

администрация 

зарубежных 

государств 

Понятие публичной администрации: 

ее характерные черты публичной администрации: подчиненное 

положение; осуществление управленческих функций; прерогативы 

публичной власти; 

принципы деятельности публичной администрации: законность, 

целесообразность, эффективность; 

органы руководства централизованной публичной 

администрацией: глава исполнительной власти, правительство. 

императивные и дискреционные полномочия публичной 

администрации. 

Система органов публичной администрации: 

понятие и ее составные элементы; 

принципы организации публичной администрации: 

универсализация и специализация; централизация и 

децентрализация; концентрация и деконцентрация; 

особенности системы органов публичной администрации в 

отдельных зарубежных государствах (Франция, Германия, 

Великобритания, США, Япония). 

Централизованная публичная администрация: 

аппарат главы исполнительной власти и правительства; 

особенности организации и деятельности вспомогательных 

аппаратов высших органов исполнительной власти в отдельных 

зарубежных государствах (Германия, Франция, США, 

Великобритания). 

в) министерства как органы специализированного управления, 

принципы их организации, виды министерств;  

функции министерств и их изменения в связи с проводимыми 

административными реформами; 

структура министерств, статус министра как руководителя 

министерства; особенности системы министерств в 

Великобритании, Франции, Германии, США, Японии, Швеции. 

Тема 5. Правовой 

статус публичных 

служащих в 

зарубежных 

государствах 

 

Публичная служба в зарубежных государствах: 

понятие публичной и государственной службы; 

карьерный и позиционный принципы организации публичной 

службы; 

классификация публичных служб: центральные, региональные и 

местные; гражданская, военная, полицейская, дипломатическая, 

преподавательская, медицинская службы; реформирование 

публичной службы и развитие административно-правового 

законодательства. 

Государственное управление публичной службой в зарубежных 

странах: 

система органов управления публичной службой в странах 

континентальной правовой семьи; 

система органов управления гражданской службой в странах 

англосаксонской системы (Великобритания, Канада, США); 

руководство государственной службой со стороны главы 

исполнительной власти.  

Публичный служащий: 

понятие и законодательное закрепление статуса: 

классификация публичных служащих: постоянные и временные; 
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государственные служащие, служащие органов местного 

самоуправления, служащие публичных децентрализованных 

учреждений; 

классификация чиновников: административная, исполнительская, 

профессиональная и вспомогательно-техническая категории.  

Прохождение публичной службы: 

набор публичных служащих: система заслуг (merit system) и 

патронажная система; система добычи (spoils system); 

принцип равного доступа при наборе на публичную службу и 

специальные требования, предъявляемые к кандидатам на 

замещение государственных должностей; 

процедуры и методы отбора: конкурсы (внешние и внутренние), 

внеконкурсный отбор; 

Правовое положение публичных служащих: 

обязанности публичных служащих, принципы преданности, 

лояльности и нейтральности публичных служащих, соблюдение 

служебной, профессиональной и государственной тайны, 

соблюдение кодексов этики государственных служащих. 

Тема 6. 

Административные 

акты и 

административные 

договоры  

как правовые формы 

административной 

деятельности в 

зарубежных странах 

 

Понятие административных актов. Правовые акты публичной 

администрации. Простые административные действия. 

Основные виды административных актов: нормативные и 

индивидуальные; внутренние и внешние; связанные и 

дискреционные; учредительные и декларативные.  

Подготовка и принятие административных актов: 

инициатива принятия административного акта; 

определение компетентности административного органа; 

подготовка текста административного акта; 

принятие акта компетентным органом; 

опубликование административного акта. 

Тема 7. Контроль и 

надзор в системе 

публичной 

администрации. 

Административная 

юстиция. 

 

Понятие и содержание контроля и надзора за деятельностью 

публичной администрации.  

Виды контроля за деятельностью публичной администрации:  

предварительный, текущий и последующий;  

контроль за лицами и актами;  

контроль за законностью и целесообразностью;  

внутренний и внешний контроль. 

Надзор за деятельностью публичной администрации. 

Понятие и характерные черты административного контроля за 

деятельностью публичной администрации.  

Контроль парламентских и правительственных омбудсманов за 

деятельностью администрации. 

Административный контроль:  

субъекты, объекты и содержание административного контроля; 

иерархический контроль: служебный и контроль вышестоящими 

органами нижестоящих;  

ведомственный и надведомственный иерархический контроль; 

административная опека как особый вид административного 

контроля. 

Тема 8.  Контроль 

судов общей 

юрисдикции за 

деятельностью 

публичной 

Контроль судов общей юрисдикции за правомерностью 

деятельности публичной администрации. Пределы судебного 

контроля. Прямой и косвенный судебный контроль за 

деятельностью публичной администрации.  

Формы обращения в суд в странах общего права: mandamus, 
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администрации injunction, quo warranto, habeas corpus.  

Решения судов общей юрисдикции по результатам контроля.  

Достоинства и недостатки контроля судов общей юрисдикции за 

деятельностью публичной администрации. 

Тема 9. 

Административное 

право Франции 

Понятие административного права Франции, объекты его 

регулирования. Источники административного права. Субъекты 

административного права. Публичные юридические лица: 

государство, местные сообщества, публичные учреждения. Институт 

государственной службы Франции. Регулирование 

административной деятельности. Административная юстиция. 

Тема 10. 

Административное 

право Федеративной 

Республики Германии. 

Административное 

право Японии 

Понятие и особенности административного права ФРГ. Источники 

административного права ФРГ. Система исполнительной власти. 

Государственная служба в ФРГ. Формы управленческой 

деятельности. Контроль за соблюдением законности в сфере 

государственного управления. 

Понятие и система административного права Японии. Органы 

исполнительной власти Японии. Основы государственной службы. 

Формы управленческой деятельности. Акты публичной 

администрации. Контроль за соблюдением законности в государ-

ственном управлении. 

Тема 11. 

Административное 

право 

Великобритании. 

Понятие административного права Великобритании, его 

особенности. Источники британского права. Организация 

административного аппарата Великобритании: центральные 

административные органы, органы местного самоуправления. 

Гражданская служба Великобритании. Регулирование админи-

стративной деятельности. Административная юстиция Вели-

кобритании. Судебный контроль над администрацией. 

Тема 12. 

Административное 

право Соединенных 

Штатов Америки 

Понятие административного права и особенности админи-

стративного права США. Источники административного права. 

Федеральные административные учреждения. Административные 

учреждения штатов и местное самоуправление. Гражданская 

служба. Административное нормотворчество. Административная 

юстиция США, квазисудебная деятельность. Судебный контроль за 

администрацией. Ответственность администрации. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Информационное право» 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины получение обучающимися знание теоретических и практических основ 

дисциплины «Информационное право»; сформулировать систему знаний о едином 

информационном пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных 

отношений, защите прав и интересов граждан в информационных отношениях с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации, правовые основы использования 

информационно-телекоммуникационных сетей и распределения компетенции. 

Основные задачи дисциплины:  

  изучение принципов построения и функционирования информационных 

отношений в Российской Федерации, основные институты информационного права; 

  изучение структуры законодательства РФ об информации, информационных 

технологиях, источники информационного права; 

 понимание структуры норм информационного права и механизма их действия в 

процессе деятельности государства; 

 усвоение понятий информации, ее сбора, обработки и классификации; 

 усвоение понятия информационного контроля и форм его проведения, 

особенностей электронного документального оформления; 

 изучение видов информационных правонарушений и порядка привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства; 

 изучение понятия и классификации информационных споров, порядка 

обжалования решений и действий государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний информационного права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Информационное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

 

Знать: 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

юридических задач; 

способы сбора и обработки данных; 

научные принципы функционирования организации; 

- методологию развития и динамику изменения современных 

организаций; 

теоретические и правовые основы информационного управления в 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

- организационно-правовые основы управления в различных сферах 

информационно-распорядительной деятельности; 

- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государствен-
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   ными органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические 

показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть навыками: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

отечественных и зарубежных источниках; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений;  

- принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина; 

- методикой оценки направленности личности; 

- профессиональной аргументацией в выборе различных типов 

организационного поведения. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации  

 

Знать: 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

юридических задач; 

- способы сбора и обработки данных; 

- методологию развития и динамику изменения современных 

организаций; 

- теоретические и правовые основы информационного управления в 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

- организационно-правовые основы управления в различных сферах 

информационно-распорядительной деятельности; 

- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государствен-

ными органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономические показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 
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Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

современной методикой построения эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих процессы и явления 

управления на разных уровнях. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

права  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления,  информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических 

и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления,  информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

ПК-5 

 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических 

и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Информационное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Дисциплина «Информационное право» находится в логической взаимосвязи с 

изучаемыми в последующем дисциплинами «Адвокатура» и «Финансовое право». Для освоения 

данной дисциплины необходимо изучение предшествующих дисциплин  «Конституционное 

право», «Административное право», «Гражданское право». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Информационное право» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица  4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 14   34   24 зачет 
Всего по дисциплине 

2 72 14  34   24  

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 
72 4   8  

 
56 

зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 



623 

 

6 семестр 

2 
72 8   16  

 
44 

зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 8  16   44 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, 

система информационного права 

и его место в системе российской 

права. Особенности информации 

как объекта права 

1 

  

3     2   6 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 

2 

  

4     2   8 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений при 

использовании информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

1 

  

3     3   7 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации 
2 

  

3     2   7 

Тема 5. Институт 

государственной тайны 
2 

  
4     3   9 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны 
1 

  
4     2   7 

Тема 7. Институт 

конфиденциальных сведений о 

гражданах (персональных 

данных) 

2 

  

3     2   7 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в 

электронной форме отображения 

1 

  

3     3   7 

Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

1 

  

4     2   7 



624 

 

Тема 10. Правовое 

регулирование отношений по 

использованию цифровых 

подписей 

1 

  

3     3   7 

Зачет             
  

Всего часов 14 0 34 
  

24 
 

72 

 Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, 

система информационного права 

и его место в системе российской 

права. Особенности информации 

как объекта права 

1 

  

1     6   6 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 
 

  

 
    5   8 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений при 

использовании информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

 

  

1     6   7 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации 
1 

  

1     5   7 

Тема 5. Институт 

государственной тайны 
1 

  
1     6   9 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны    
1     6   7 

Тема 7. Институт 

конфиденциальных сведений о 

гражданах (персональных 

данных) 

1 

  

1     5   7 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в 

электронной форме отображения 
 

  

1     6   7 

Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

 

  

 
    6   7 

Тема 10. Правовое 

регулирование отношений по 

использованию цифровых 

подписей 

 

  

1     5   7 

Зачет             4 4 
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Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

  

очно-заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Предмет, методы, 

система информационного права 

и его место в системе российской 

права. Особенности информации 

как объекта права 

1 

  

2     4   7 

Тема 2. Правовое регулирование 

отношений в сфере организации 

и деятельности средств массовой 

информации 

1 

  

1     4   6 

Тема 3. Основы правового 

регулирования отношений при 

использовании информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

1 

  

1     4   6 

Тема 4. Основы теории правовых 

систем ограничения в доступе к 

информации  
  

2     5   7 

Тема 5. Институт 

государственной тайны 
1 

  
2     5   8 

Тема 6. Институт коммерческой 

тайны 
1 

  
2     5   8 

Тема 7. Институт 

конфиденциальных сведений о 

гражданах (персональных 

данных) 

1 

  

1     4   6 

Тема 8. Основные теоретические 

аспекты представления в 

электронной форме отображения 

1 

  

2     4   7 

Тема 9. Правовое регулирование 

отношений по использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

1 

  

2     4   7 

Тема 10. Правовое 

регулирование отношений по 

использованию цифровых 

подписей 

 

  

1     5   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

  

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Предмет, 

методы, система 

информационного права 

и его место в системе 

российской права. 

Особенности 

информации как объекта 

права 

Значимость информации в современном мире. 

Информационное общество. Ценность информации. Сочетание 

императивности и диспозитивности при регулировании 

информационных отношений. Специфика информационных 

отношений. Система информационного права и характеристика 

основных подотраслей и институтов данной отрасли права. 

Информационные ресурсы. Уникальность информации как 

объекта права и основные характеристики данного объекта. 

2 Тема 2. Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

организации и 

деятельности средств 

массовой информации  

Классификация средств массовой информации. Свобода 

массовой информации: понятие, пределы, ответственность. 

Особенности правоотношений в сфере массовой информации. 

Правовой статус журналиста в системе права массовой 

информации. Правовой статус редакции средства массовой 

информации. Ответственность средств массовой информации и 

защита прав массовой информации. 

3 Тема 3. Основы 

правового 

регулирования 

отношений при 

использовании 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

Вопросы установления юрисдикции в сфере Интернета. 

Система доменных имен и ее юридическое значение. Вопросы 

организации Интернет-сайта, официальные и неофициальные 

Интернет-сайты. Электронная почта. Защита прав субъектов 

при передаче информации по электронной почте. Общая 

характеристика ведения коммерческой деятельности в сети 

Интернет. 

4 Тема 4. Основы теории 

правовых систем 

ограничения в доступе к 

информации 

Особенности информации как объекта права. 

Общие сведения о тайне как о социальном и правовом явлении. 

Структура правового института тайны. 

Принцип легальности как основа относимости сведений к 

категории ограниченного доступа. 

5 Тема 5. Институт 

государственной тайны 

Основные положения Закона Российской Федерации «О 

государственной тайне». Система перечней сведений, 

относимых к государственной тайне и административно-

правовой механизм засекречивания и рассекречивания 

информации. 

Правовые механизмы допуска и доступа к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

6 Тема 6. Институт 

коммерческой тайны 

Эволюция правового регулирования защиты информации, 

имеющей коммерческую ценность, в отечественном 

законодательстве. 

Критерии относимости сведений к коммерческой тайне, 

категории сведений, на которые не может быть распространен 

режим коммерческой тайны. 

7 Тема 7. Институт 

конфиденциальных 

сведений о гражданах 

(персональных данных) 

Персональные данные как социальная и правовая категория. 

Основные международные правовые акты, регулирующие 

порядок оборота и защиты персональных данных. 

Правовой анализ положений Федерального закона «О 

персональных данных» 

8 Тема 8. Основные 

теоретические аспекты 

представления в 

электронной форме 

Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в 

электронной форме отображения. Проблема фиксации 

волеизъявления лица в документах в электронной форме 
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отображения отображения. Принципиальная схема цифровой подписи и 

юридическое основание данных отношений. 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование 

отношений по 

использованию 

цифровых подписей на 

международном уровне 

Основные положения Типового закона ЮНСИТРАЛ «Об 

электронных подписях». Модельный закон «Об электронной 

цифровой подписи» государств – участников СНГ. 

Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в 

электронной форме отображения. Проблема фиксации 

волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения. Принципиальная схема цифровой подписи и 

юридическое основание данных отношений. 

10 Тема 10. Правовое 

регулирование 

отношений по 

использованию 

цифровых подписей 

Проблема достоверности документа в электронной форме 

отображения. Основные способы защиты документов в 

электронной форме отображения. Проблема фиксации 

волеизъявления лица в документах в электронной форме 

отображения. Принципиальная схема цифровой подписи и 

юридическое основание данных отношений. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Таможенное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель  дисциплины получение обучающимися знание теоретических и практических основ 

дисциплины «Таможенное право»; сформулировать систему знаний о едином информационном 

пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных отношений, защите прав и 

интересов граждан в таможенных отношениях с органами исполнительной власти в Российской 

Федерации,. 

Основные задачи дисциплины:  

  изучение принципов построения и функционирования таможенных отношений в 

Российской Федерации, основные институты таможенного права; 

  изучение структуры законодательства РФ об источники таможенного права; 

 понимание структуры норм таможенного права и механизма их действия в 

процессе деятельности государства; 

 усвоение понятий информации, ее сбора, обработки и классификации; 

 усвоение понятия таможенного контроля и форм его проведения, особенностей 

электронного документального оформления; 

 изучение видов таможенных правонарушений и порядка привлечения к 

ответственности за нарушение законодательства; 

 изучение понятия и классификации таможенных споров, порядка обжалования 

решений и действий государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

 приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого 

использования теоретических знаний таможенного права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Таможенное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры  

 

  

Знать: 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

юридических задач; 

способы сбора и обработки данных; 

научные принципы функционирования организации; 

- методологию развития и динамику изменения современных 

организаций; 

теоретические и правовые основы информационного управления в 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

- организационно-правовые основы управления в различных сферах 

информационно-распорядительной деятельности; 

- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государствен-

ными органами. 



629 

 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков 

и возможных социально-экономических последствий;  

- использовать источники экономической, социальной и 

управленческой информации; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономические 

показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть навыками: 

- навыками сбора и обработки необходимых данных; 

- навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 

отечественных и зарубежных источниках; 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений;  

- принятия необходимых мер по защите прав человека и гражданина; 

- методикой оценки направленности личности; 

- профессиональной аргументацией в выборе различных типов 

организационного поведения. 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации  

 

Знать: 

- методы анализа данных, необходимых для решения поставленных 

юридических задач; 

- способы сбора и обработки данных; 

- методологию развития и динамику изменения современных 

организаций; 

- теоретические и правовые основы информационного управления в 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

- организационно-правовые основы управления в различных сферах 

информационно-распорядительной деятельности; 

- информационное обеспечение деятельности организаций и их 

компетенцию и систему правового взаимодействия с государствен-

ными органами. 

Уметь: 

- выявлять проблемы управленческого характера при анализе 

конкретных ситуаций и предлагать способы их решения с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий;  

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономические показателей;  

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 
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- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

современной методикой построения эконометрических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих процессы и явления 

управления на разных уровнях. 

ПК-3 

Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами 

права  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических 

и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

ПК-5 

 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности  

  

Знать: 

- основные понятия, представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, информационного 

обзора, аналитического отчета, статьи; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях. 

Уметь: 

- современными методами сбора, обработки и анализа юридических 

и социальных данных;  

методами и приемами анализа управленческих явлений и процессов 

с помощью стандартных теоретических моделей информационных 

методов; 

- давать правовую оценку и заключение по итогам своего анализа. 

Владеть: 

- терминологией, специальным правовым инструментарием, 

навыками анализа и оценки международно-правовых актов и их 

проектов; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Таможенное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение таможенного права основывается на результатах освоения обучающимся 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла и информационно-правового 

цикла и предполагает уверенное владение иностранным языком. 

Успешное освоение учебной дисциплины «Таможенное право» требует наличия у 

обучающегося  знаний и компетенций, приобретенных в процессе изучения других дисциплин 

профессионального цикла — теории государства и права и дисциплин по отраслевым 

юридическим наукам, таким как конституционное право, административное право, гражданское 

право, уголовное право, гражданский процесс, уголовный процесс, международное право. 

Сформированные компетенции в процессе изучения таможенного права являются 

необходимой предпосылкой последующего освоения других дисциплин профессионального 

цикла, такой как международное частное право. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Таможенное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 

обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 14   34   24 зачет 
Всего по дисциплине 

2 72 14  34   24  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 4   8  
 

56 
зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 4  8   56 4 
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Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/се

минарские 

6 семестр 

2 72 8   16  
 

44 
зачет  

4 
Всего по дисциплине 

2 72 8  16   44 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

3     2   6 

Тема 2. Источники таможенного 

права 2 
  

4     2   8 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 1 
  

3     3   7 

Тема 4. Таможенные платежи 2   3     2   7 

Тема 5. Таможенный контроль 2 
  

4     3   9 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

1 

  

4     2   7 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

2 

  

3     2   7 

Тема 8. Таможенные процедуры 1   3     3   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 

в отношении отдельных 

1 

  

4     2   7 
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категорий товаров, а также 

отдельными категориями 

иностранных лиц 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

1 

  

3     3   7 

Зачет             
  

Всего часов 14 0 34 
  

24 
 

72 

 Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

1     6   6 

Тема 2. Источники таможенного 

права     
    5   8 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права    
1     6   7 

Тема 4. Таможенные платежи 1   1     5   7 

Тема 5. Таможенный контроль 1 
  

1     6   9 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 
 

  

1     6   7 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 

1 

  

1     5   7 

Тема 8. Таможенные процедуры 
 

  1     6   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 

в отношении отдельных 

категорий товаров, а также 

отдельными категориями 

иностранных лиц 

 

  

 
    6   7 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

 

  

1     5   7 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

 Таблица 4.6 

 

очно-заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Часы Иная Конт Всего 
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Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

СР роль часов 

Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Таможенное право: 

понятие, предмет, принципы, 

методы, система, история 
1 

  

2     4   7 

Тема 2. Источники таможенного 

права 
1 

  
1     4   6 

Тема 3. Субъекты таможенного 

права 1 
  

1     4   6 

Тема 4. Таможенные платежи 
 

  2     5   7 

Тема 5. Таможенный контроль 
1 

  
2     5   8 

Тема 6. Таможенные операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

1 

  

2     5   8 

Тема 7. Таможенное 

декларирование и выпуск 

товаров 
1 

  

1     4   6 

Тема 8. Таможенные процедуры 1   2     4   7 

Тема 9. Особенности совершения 

таможенных операций 
1 

  
2     4   7 

Тема 10. Правонарушения в 

таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

 

  

1     5   6 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Таможенное 

право: понятие, предмет, 

принципы, методы, 

система, история 

Значимость информации в современном мире. 

Информационное общество. Ценность информации. Сочетание 

императивности и диспозитивности при регулировании 

информационных отношений. Специфика информационных 

отношений. Система информационного права и характеристика 

основных подотраслей и институтов данной отрасли права. 

Информационные ресурсы. Уникальность информации как 

объекта права и основные характеристики данного объекта. 

2 Тема 2. Источники 

таможенного права 

Источниками таможенного права являются различные 

документы. Речь прежде всего идет о Конституции Российской 

Федерации, которая в ряде своих статей прямо говорит о 

регулировании в таможенной сфере. 

Вслед за Конституцией на второе место следует поставить 

международные договоры РФ. Да и в целом, как уже 

отмечалось выше, таможенное право в настоящее время 
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является по своей сути международным, так как оно действует 

в рамках Таможенного союза, являющегося не чем иным, как 

региональной международной организацией. 

Одним из таких международных договоров является 

Таможенный кодекс Таможенного союза, который действует на 

территории России с 1 июля 2010 года, особенности, структуру 

и содержание которого нужно хорошо знать обучающимся. 

Следующим источником таможенного права являются 

федеральные законы РФ. Основным среди них является ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации», 

действующий с 29 декабря 2010 года. 

Источниками таможенного права являются соответствующие 

положения Уголовного кодекса РФ, а также Кодекса об 

административных правонарушениях РФ. Речь в них, 

естественно, идет о преступлениях и административных 

правонарушениях в таможенной сфере. 

Следующим видом источников таможенного права являются 

Указы Президента РФ и постановления Правительства страны 

в области таможенного дел 

3 Тема 3. Субъекты 

таможенного права 

Субъекты таможенного права – это участники таможенных 

правоотношений, которые наделены соответствующими 

правами и обязанностями в таможенной сфере. Субъектов 

таможенного права обычно делят на два вида: специальные и 

иные. К специальным субъектам относятся таможенные 

органы, государственные служащие этих органов, а также 

служащие таможенных организаций. К иным субъектам 

таможенного права относятся юридические и физические лица, 

занимающиеся деятельностью в таможенной сфере. 

Структура таможенных органов РФ представлена в следующем 

виде:  

а) Федеральная таможенная служба РФ: центральный аппарат, 

региональные таможенные управления; таможни; таможенные 

посты;  

б) должностные лица таможенных органов РФ; 

в) служащие таможенных организаций. 

К юридическим лицам, занятым в таможенной сфере, 

относятся: таможенный представитель, таможенный 

перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец 

таможенного склада, владелец магазина беспошлинной 

торговли, уполномоченный экономический оператор. 

Физические лица, занятые в таможенной сфере, — специалист 

по таможенным операциям, индивидуальный 

предприниматель, ряд других лиц. 

4 Тема 4. Таможенные 

платежи 

Важным институтом таможенного права является институт 

взимания таможенных платежей. Таможенные платежи 

взимаются при перемещении товаров через таможенную 

границу. О важности данного института в масштабе 

деятельности государства говорит тот факт, что доля 

таможенных платежей в общем объеме федеральных доходов 

государства составляет примерно 50%. 

К таможенным платежам относятся:  

1) ввозная таможенная пошлина, 

2) вывозная таможенная пошлина, 
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3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе 

товаров на таможенную территорию,  

4) акциз, взимаемый при ввозе товаров на таможенную 

территорию,  

5) таможенные сборы. 

  обучающимся необходимо четко уяснить положения 

таможенного законодательства, регулирующие исчисление, 

порядок и сроки уплаты, обеспечение уплаты, а также порядок 

взыскания таможенных платежей. 

5 Тема 5. Таможенный 

контроль 

Таможенный контроль является еще одним важнейшим 

институтом таможенного права. Положения о таможенном 

контроле содержатся в Таможенном кодексе и в ФЗ о 

таможенной деятельности в РФ.  обучающмся нужно хорошо 

знать как общие, так и специальные положения этого 

законодательства. В частности, необходимо четко представлять 

формы и порядок проведения таможенного контроля, важность 

взаимной административной помощи таможенных органов, 

систему управления рисками, порядок проведения таможенных 

проверок, сущность и особенности таможенной экспертизы при 

проведении таможенного контроля, а также порядок 

задержания товаров и документов на них при проведении 

таможенного контроля. 

6 Тема 6. Таможенные 

операции, 

предшествующие подаче 

таможенной декларации 

Таможенное право содержит положения относительно 

таможенных операций, предшествующих подаче таможенной 

декларации. Речь идет о месте перемещения товаров через 

таможенную границу; соблюдении запретов и ограничений; 

пользовании и распоряжении товарами; судьбе товаров, 

пришедших в негодность, испорченных или поврежденных; 

взятии проб и образцов товаров заинтересованными лицами. 

Таможенное право содержит ряд норм, регулирующих порядок 

при- бытия товаров на таможенную территорию, включая 

место и время при- бытия; меры, принимаемые при аварии, 

действии непреодолимой силы или иных обстоятельств; 

уведомлении о прибытии товаров; документах и сведениях, 

представляемых в таможенный орган в зависимости от вида 

транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров; 

таможенных операциях, совершаемых в месте прибытия; 

возникновении и прекращении обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов и сроках их уплаты по прибытии 

товаров на таможенную территорию. 

В таможенном законодательстве имеются также положения, 

регулирующие действия участников таможенных 

правоотношений в связи с убытием товаров с таможенной 

территории. 

7 Тема 7. Таможенное 

декларирование и 

выпуск товаров 

Важными институтами таможенного права являются 

институты таможенного декларирования и выпуска товаров. 

Таможенные декларации делятся на четыре вида: 

1) декларация на товары,  

2) транзитная декларация,  

3) пассажирская таможенная декларация,  

4) декларация на транспортное средство. 

 При таможенном декларировании необходимо соблюдать 

положения, изложенные в таможенном законодательстве. Они 
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касаются сроков подачи декларации, особенностей заполнения, 

подачи и регистрации, отзыва, а также предварительного 

таможенного декларирования. 

Что касается института выпуска товаров, то здесь необходимо 

обратить внимание на основания для выпуска товаров и его 

порядок, сроки, возможности выпуска до подачи таможенной 

декларации, условный выпуск товаров, отказ в выпуске 

товаров. 

8 Тема 8. Таможенные 

процедуры 

Важным институтом таможенного права является институт 

таможенных процедур. При изучении данной темы следует 

обратить внимание на то, что таких процедур в таможенном 

праве насчитывается 17 видов. Поскольку таких процедур 

немало, для лучшего запоминания особенностей каждой из них  

обучающмся следует кратко законспектировать эти 

особенности. 

Для лучшего запоминания всех 17 видов таможенных 

процедур можно рекомендовать также сгруппировать 

однородные процедуры в несколько групп. Например сделать 

такие группы: 

1) выпуск для внутреннего потребления, экспорт, 

таможенный транзит, таможенный склад; 

2) переработка на таможенной территории, переработка 

вне таможенной территории, переработка для внутреннего 

потребления; 

3) временный ввоз (допуск), временный вывоз; 

4) реимпорт, реэкспорт; 

5) беспошлинная торговля, уничтожение, отказ в пользу 

государства; 

6) свободная таможенная зона, свободный склад, 

специальная таможенная процедура. 

9 Тема 9. Особенности 

совершения таможенных 

операций 

Таможенное право содержит нормы, определяющие особенности 

совершения таможенных операций в отношении отдельных 

категорий товаров, а также отдельными категориями 

иностранных лиц. 

Особенности совершения таможенных операций предусмотрены 

в отношении следующих категорий товаров: 

1) пересылаемых в международных почтовых отправлениях; 

2) содержащих объекты интеллектуальной собственности; 

3) перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередачи; 

4) транспортных средств международных перевозок при 

осуществлении международных перевозок товаров, пассажиров и 

багажа; 

5) для личного пользования; 

6) в отношении припасов. 

Что касается особенностей перемещения товаров отдельными 

категориями иностранных лиц, то здесь речь идет о такого рода 

лицах, как дипломаты, консулы, представители и члены 

делегаций иностранных государств, персонал 

межгосударственных и межправительственных организаций и 

представительств. 

10 Тема 10. 

Правонарушения в 

Правонарушениями в таможенной сфере являются преступления, 

административные правонарушения, дисциплинарные проступки 
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таможенной сфере и 

ответственность за их 

совершение 

должностных лиц и сотрудников таможенных органов. За 

совершение преступлений в таможенной сфере наступает 

уголовная ответственность, за административные 

правонарушения – административная ответственность, за 

дисциплинарные проступки – дисциплинарная ответственность. 

Все три вида ответственности осуществляются в процессуальной 

форме, предусмотренной соответствующими нормативными 

правовыми актами. 

Таможенное право регулирует также порядок обжалования 

решений таможенных органов и их должностных лиц, а также 

порядок пересмотра постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Страховое право» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – получение, усвоение и закрепление знаний о теоретических и 

практических основах страхового права; о страховании, субъектах страховых правоотношений, 

ответственности по страховым обязательствам, особенностям отдельных видов страховых 

обязательств; о страховом пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных 

отношений, защите прав и интересов граждан в страховых отношениях с органами 

исполнительной власти в Российской Федерации, правовых основах использования страховых 

рынков и распределения компетенций. 

Основные задачи дисциплины: 

- ознакомление обучающихся с терминологией и основными понятиями страхового права; 

- понимание места и роли страхового права в системе российского права; 

- ознакомление с системой и структурой государственного управления в страховой сфере и 

правовом регулировании отношений с иными субъектами права; 

- проведение анализа действующего страхового законодательства и практики его 

применения; 

- представление об актуальных проблемах современной науки страхового права; 

- изучение принципов построения и функционирования страховых отношений в Российской 

Федерации, основные институты страхового права; 

- изучение структуры законодательства РФ о страховых правоотношениях; 

- понимание структуры норм страхового права и механизма их действия в процессе 

деятельности государства; 

- понятия и классификации страховых споров, порядок обжалования решений и действий 

государственных органов в досудебном и судебном порядке; 

- приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний страхового права в практической деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Страховое право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: 

предмет, методы, принципы страхового права, а также его роль 

и место среди других отраслей права;  

методы анализа данных, необходимых для решения 

поставленных юридических задач; 

понятие законодательства о страховании, систему его 

источников и условия применения;  

систему субъективных прав и обязанностей участников 

страховых правоотношений; 

научные принципы функционирования организации; 

методологию развития и динамику изменения современных 

организаций; 
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теоретические и правовые основы страхового управления в 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации; 

Уметь: 

собирать, анализировать и интерпретировать необходимую 

информацию, содержащуюся в различных отечественных и 

зарубежных источниках; 

вести поиск необходимых нормативно-правовых актов и 

страховых правовых норм в системе действующего 

законодательства, в том числе с использованием 

автоматизированных информационно-правовых систем; 

квалифицированно толковать и применять законодательство по 

страховым правоотношениям в публичной и частноправовой 

сфере;  

обеспечить организационно-правовую защиту страховой 

информации от несанкционированного доступа и 

использования, в частности, поддерживать правовой режим 

охраны персональных данных; 

Владеть: 

навыками сбора и обработки необходимых данных; 

навыками анализа и интерпретации информации по страховому 

праву, содержащейся в отечественных и зарубежных 

источниках; 

юридической терминологией; 

навыками работы с нормативными актами; 

навыками анализа различных правовых явлений и правовых 

отношений; 

принятия необходимых мер по защите прав человека и 

гражданина.  

ПК-6 

способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства  

 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты страхового права, 

практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению в 

конституционном праве зарубежных стран. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, используя источники конституционного права 

зарубежных стран. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций страхового права; 

- навыками применения норм страхового права в к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

ПК-16 

способность давать 

квалифицированны

е юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: 

содержание и иерархию системы нормативных правовых актов 

о законодательства и муниципальных правовых актов в сфере 

страхования; 

алгоритм подготовки квалифицированного заключения по 

вопросам применения нормативных правовых актов в 

специфику процедуры консультирования по вопросам 

применения нормативных правовых актов в экологической 

сфере страхования.  
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Уметь: 

готовить квалифицированное заключение по вопросам 

применения нормативных правовых актов в сфере 

страхования; 

проводить консультирование по вопросам применения 

нормативных правовых актов в сфере страхования.  

 

Владеть: 

грамотным юридическим языком, позволяющим 

квалифицированно излагать свою позицию; 

навыками профессионального межличностного общения, 

позволяющими найти контакт с консультируемым лицом; 

логикой изложения мыслей в целях соблюдения структурной 

стройности заключения и доступности для усвоения лица, 

обратившегося за правовой помощью.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Страховое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки  40.03.01 Юриспруденция.  

Изучение дисциплины «Страховое право» находится в логической взаимосвязи с 

изучением следующих дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», 

«Гражданское право», «Уголовное право», «Финансовое право». 

Для освоения данной дисциплины необходимо изучение следующих предшествующих 

дисциплин: «Конституционное право», «Административное право», «Гражданское право», 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.1 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

8 семестр 

2 72 10   26   36 зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 10   26   36   

Таблица 4.2 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

9 семестр 
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2 72 8   16   44 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 8   16   44 
  

4 

Таблица 4.3 

на заочной форме обучения 

 

З.е. Всего 

часов 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лаборатор

ные 

Практические/с

еминарские 

6 семестр 

2 72 4   12   52 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4   12   52 
  

4 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебная дисциплина «Страховое право» состоит из одного раздела: 

1) Общая часть. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового 

права в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской 

права.  

1   3     4   8 

Тема 2. Страховые 

правоотношения Правовое 

регулирование страхования 

1   2     3   6 

Тема 3. Страховое 

законодательство и другие 

источники страхового права 

1   3     4   8 

Тема 4. Государственное 

регулирование в сфере 
1   3     4   8 
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страхования 

Тема 5. Обязательное 

страхование.  Добровольное 

страхование 

1   2     3   6 

Тема 6. Договор страхования 1   2     3   6 

Тема 7. Личное страхование 1   3     4   8 

Тема 8. Имущественное 

страхование 
1   3     4   8 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
1   2     3   6 

Тема 10. Отдельные 

разновидности страхования 
1   3     4   8 

Зачет               0 

Всего часов 10 0 26 0 0 36 0 72 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового 

права в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской 

права.  

0,5   0,5     4   5 

Тема 2. Страховые 

правоотношения Правовое 

регулирование страхования 

0,5   0,5     3   4 

Тема 3. Страховое 

законодательство и другие 

источники страхового права 

0,5   1,5     4   6 

Тема 4. Государственное 

регулирование в сфере 

страхования 

0,5   1,5     6   8 

Тема 5. Обязательное 

страхование.  Добровольное 

страхование 

0,5   1,5     3   5 

Тема 6. Договор страхования 0,5   1,5     3   5 

Тема 7. Личное страхование 0,5   1,5     4   6 

Тема 8. Имущественное 

страхование 
2   2     4   8 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
0,5   1,5     3   5 

Тема 10. Отдельные 

разновидности страхования 
2   4     10   16 

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 
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Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

./сем 

Тема 1. История страхового 

права в России. Предмет, методы, 

система страхового права и его 

место в системе российской 

права.  

0,5   0,5     4   5 

Тема 2. Страховые 

правоотношения Правовое 

регулирование страхования 

0,5   0,5     4   5 

Тема 3. Страховое 

законодательство и другие 

источники страхового права 

0,5   1,5     4   6 

Тема 4. Государственное 

регулирование в сфере 

страхования 

0,5   1,5     6   8 

Тема 5. Обязательное 

страхование.  Добровольное 

страхование 

0,5   1,5     4   6 

Тема 6. Договор страхования 0,5   1,5     4   6 

Тема 7. Личное страхование 0,5   1,5     4   6 

Тема 8. Имущественное 

страхование 
0,5   1,5     4   6 

Тема 9. Страхование гражданской 

ответственности 
    2     6   8 

Тема 10. Отдельные 

разновидности страхования 
          12   12 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 12 0 0 52 4 72 

 

    

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\ темы 

 дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 История страхового 

права в России. 

Предмет, методы, 

система страхового 

права и его место в 

системе российской 

права. 

Основные понятия и термины страхования. Понятие, признаки 

и особенности страхового правоотношения. Отличие 

страхового правоотношения от иных смежных категорий. 

Структура страхового правоотношения. Объекты страхования. 

Содержание страхового правоотношения. Основные права и 

обязанности субъектов страхового правоотношения. 

Классификация страховых правоотношений. Публичное и 

частное страхование. Добровольное и обязательное 
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страхование. Страховое право комплексная отрасль права. 

Участники страховых правоотношений. Объекты страховых 

правоотношений. Понятие ответственности в страховом 

правоотношении. 

2 Страховые 

правоотношения. 

Правовое 

регулирование 

страхования 

Основные понятия и термины страхования. Понятие, признаки 

и особенности страхового правоотношения. Отличие 

страхового правоотношения от иных смежных категорий. 

Структура страхового правоотношения. Объекты страхования. 

Основания возникновения страхового правоотношения. 

Система юридических факторов (юридико-фактический состав). 

Основные направления и элементы страховых правоотношений. 

Страховое право комплексная отрасль права. Участники 

страховых правоотношений. Объекты страховых 

правоотношений. Понятие ответственности в страховом 

правоотношении. 

Предмет и метод страхового права.  

3 Страховое 

законодательство и 

другие источники 

страхового права 

Понятие страхового законодательства. Понятие и виды 

источников страхового права. Их классификация по 

юридической силе, содержанию и характеру действия. 

Повышение роли закона в регулировании отношений в сфере 

страхования. Система страхового законодательства. 

Конституция РФ и федеральные законы РФ как источники 

страхового права. Подзаконные нормативные акты, 

регулирующие отношения в сфере страхования, их виды. 

Локальные нормативные акты страховых компаний и 

организаций. 

4 Государственное 

регулирование в 

сфере страхования 

Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ. 

Федеральный орган исполнительной власти по надзору за 

страховой деятельностью, правовое положение, цели, задачи и 

основные функции. Понятие и виды санкций за нарушение 

страхового законодательства. Пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции на страховом 

рынке. 

5 Обязательное 

страхование.  

Добровольное 

страхование 

Обязательное страхование, разновидности обязательного 

страхования. Понятие страхового обязательства. Основания 

возникновения. Осуществление обязательного страхования. 

Последствия нарушения правил об обязательном страховании. 

Добровольное страхование от несчастных случаев. Принципы и 

организация страхования от несчастных случаев. 

6 Договор 

страхования 

Договор страхования – основа возникновения и реализации 

страховых правоотношений. Общие положения о договоре 

страхования. Основное содержание и форма договора 

страхования. Страховой полис (свидетельство, сертификат). 

Страхование по генеральному полису. Существенные условия 

договора страхования в России. Страховая сумма, страховая 

стоимость. Договор страхования от разных рисков. 

Определение условий договора страхования в правилах 

страхования, правовые последствия. Сведения, 

предоставляемые страхователем при заключении договора 

страхования. Право страховщика на оценку страхового риска. 

Тайна страхования. Права и обязанности сторон по договору 

страхования. Право на получение страхового возмещения и 

страхового обеспечения при наступлении страхового случая и 
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корреспондирующая ему обязанность страховой компании 

произвести соответствующую выплату. Заявление о выплате. 

Аварийные комиссары. Страховой акт. Определение объема 

возмещения и порядок осуществления страховой выплаты. 

Франшиза: понятие, виды. 

7 Личное страхование Особенности и виды договоров личного страхования. 

Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев. 

Страхование пассажиров. Медицинское страхование. 

Страхование выезжающих за рубеж. Пенсионное страхование. 

Другие виды личного страхования. 

8 Имущественное 

страхование 

Понятие, предметы и объекты правового обеспечения 

имущественного страхования. Принципы возмещения ущерба, 

оценка страховой суммы, полное и пропорциональное 

страхование. Понятие двойного страхования и его последствия. 

Виды имущественного страхования. Страхование по 

генеральному полису. Неполное и дополнительное 

имущественное страхование. Уменьшение убытков от 

страхового случая. Увеличение страхового риска. Страхование 

грузов. Особенности страхования граждан и организаций. 

Страхование судов, железнодорожного подвижного состава, 

средств автотранспорта. Страхование политических, 

технических рисков. Другие виды имущественного 

страхования. Понятия и виды страхования 

предпринимательского риска. Страхование финансовых рисков. 

Страховые интересы, подлежащие страхованию. Страхование 

банковских рисков. Судебная практика. 

9 Страхование 

гражданской 

ответственности 

Понятие страхования гражданской ответственности. 

Обязательное и добровольное страхование ответственности за 

причинение вреда. ОСАГО. Страхование ответственности 

судовладельцев, владельцев транспортных средств и 

аэропортов. Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность. 

Экологическое страхование. Иные виды страхования 

гражданской ответственности. 

10 Отдельные 

разновидности 

страхования 

Страхование жизни. Страхование ренты, пенсионное 

страхование. Страхование от несчастных случаев. 

Добровольное страхование пассажиров. Добровольное 

медицинское страхование. Медицинское страхование граждан, 

выезжающих за рубеж. Огневое страхование. Страхование 

имущества граждан. Страхование жилых помещений. 

Страхование транспортных средств. Страхование грузов. 

Страхование при осуществлении космической деятельности. 

Сельскохозяйственное страхование. Страхование политических 

рисков. Морское страхование. Страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Экологическое страхование. Страхование ответственности 

товаропроизводителей перед потребителями за качество 

товаров и услуг. Страхование профессиональной 

ответственности и др. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международное финансовое право» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Международное финансовое право» является 

формирование у студентов системы теоретических и концептуальных представлений о 

назначении международно-правового финансового регулирования, а также практических 

навыков и умений, позволяющих им в будущем принимать эффективные решения в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды. 

Цели дисциплины: 

• ознакомление студентов с комплексом знаний по общей теории международного 

финансового права (МФП), его содержанием, процессом формирования и практикой применения 

государствами; 

• разъяснение понятия, предмета и системы МФП, его значения для понимания 

механизмов воздействия международного финансового правопорядка на российское и 

европейское право, на финансовое право других государств; 

• изучение МФП как самостоятельной правовой системы, включающей взаимосвязанные 

нормы международных финансовых двусторонних и многосторонних соглашений с участием 

России и других государств, общие финансово-правовые нормы с иностранным элементом 

российского законодательства, унифицированные и гармонизированные финансово-правовые 

нормы, международные финансовые нормы и обычаи, разработанные авторитетными 

международными организациями;  

• определение механизмов и условий воздействия на МФП международных финансовых 

норм, разработанных в рамках Организации Экономического Сотрудничества и Развития 

(ОЭСР), Экономической и валютной системы Европейского союза, Европейской системы 

Центральных Банков (ЕСЦБ), Международной организации по операциям на рынке ценных 

бумаг (ИОСКО) и др.  

• анализ международных, интеграционных, национальных источников МФП, определение 

влияния на МФП норм конвенций и соглашений, принятых в рамках ООН по вопросам мирового 

финансового правопорядка, выявление влияния на МФП европейских конвенций о борьбе с 

коррупцией, финансовой преступностью и «отмыванием» денег, определение места Директив ЕС 

в унификации и гармонизации норм в сфере фондовой, валютной, кредитной расчетной, 

корпоративной, налоговой деятельности компаний ЕС на европейском и зарубежных рынках, 

практики Суда ЕС по ключевым вопросам международно-правового регулирования деятельности 

субъектов финансовых рынков; 

• изучение содержания универсальных конвенций ООН, включающих финансово-

правовые нормы, ознакомление с документами международных финансовых организаций (МВФ, 

МБРР, МАР, МФК, ИНТОСАИ, МАСН, ИОСКО, МАГИ, ФАТФ и др.);  

• ознакомление с международно-правовыми унифицированными нормами в сфере 

финансового надзора (банковского, налогового, бюджетного, страхового, валютного, за рынком 

ценных бумаг, в сфере противодействия «отмыванию» нелегальных доходов и др.), выявление 

особенностей финансового надзора по праву ЕС, изучение договорных и обычных норм 

коммерческой деятельности финансовых организаций (банков, страховых компаний, бирж, 

клиринговых и депозитарных организаций, инвестиционных фондов и корпораций) по МФП;  

• изучение регулятивных возможностей норм МФП по предотвращению финансовых 

правонарушений в международном хозяйстве, поиск путей создания эффективного механизма 

противодействия финансовым кризисам, коррупции, финансированию терроризма и 

«отмыванию» нелегальных доходов.  

Задачи дисциплины: 

• дать студентам знания о направлениях развития МФП с учетом международного, 

национального, интеграционного опыта финансово-правового регулирования; 

• сформировать представление о механизмах действия МФП; 
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• определить сферы компетенций МФП и финансового законодательства государств – 

членов ООН; 

• изучить особенности применения норм МФП на территории государств – членов ООН; 

• сформировать представление о роли, задачах и функциях финансовых норм институтов 

МФП; 

• внедрить навыки юридического прогнозирования с учетом национальных и 

международных финансово-экономических и политических мероприятий; 

• сравнить МФП с российской правовой доктриной финансового права, международного 

банковского и валютного права, международного экономического права.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(таблица 2.1). 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

ПК-5 
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-6 Способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-16 
Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 понятие, предмет и систему международного финансового права (МФП); 

 основные принципы и институты международного финансового права; 

 российские и иностранные доктрины МФП как публично-правовой отрасли; 

 роль государства как субъекта МФП, виды международных, национальных и 

транснациональных субъектов МФП; 

 этапы формирования науки и нормативно-правовой базы МФП; 

 национальные и международные акты как источники МФП, обычаи финансового 

оборота, практику международных коммерческих арбитражей по рассмотрению финансово-

инвестиционных споров, споров в сфере торговли финансовыми услугами, коллизионное право в 

сфере МФП;  

 международные многосторонние конвенции по борьбе с транснациональной 

финансовой преступностью, по борьбе с коррупцией, «отмыванием» доходов, полученных 

преступным путем и их имплементацию в национальные акты государств  

 направления международной унификации и гармонизации финансово-правовых норм, 

типовые международные финансовые контракты и модельные акты; 

 правовые основы деятельности межправительственных финансовых организаций, МВФ, 

Всемирного банка, авторитетных неправительственных международных финансовых и иных 

организаций, участвующих в формировании норм МФП; 

 основные нормы и принципы международного валютного права, международного 

банковского права, международного налогового права, международного права рынка ценных 

бумаг, международного инвестиционного права, международного права финансового контроля и 

мониторинга, международного платежного права, международного долгового права, 

международного конкурентного права рынка финансовых услуг, международного страхового 

права;  

уметь: 

 ориентироваться в системе международных и национальных публично-правовых и 

частноправовых норм, принципов, стандартов унифицированного МФП, регулирующих 
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международное налогообложение, международный рынок финансовых услуг, международную 

валютную систему, банковскую деятельность и иные сферы оборота мировых финансов;  

 правильно применять и толковать нормы международного финансового права и 

финансового права иностранных государств; 

 использовать положительный международный опыт финансово-правового 

регулирования при разработке проектов международных концепций и проектов двусторонних 

соглашений с участием Российской Федерации; 

 подготовить необходимое международное и национальное нормативно-правовое 

обеспечение для заключения государственными учреждениями и корпорациями коммерческих и 

финансовых контрактов с иностранными партнерами; 

 подготовить необходимую правовую базу для защиты в международных финансовых 

организациях интересов Российской Федерации в финансовых вопросах;  

владеть: 

 навыками поиска международных конвенций, соглашений, национальных нормативных 

и других правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере международной финансовой 

деятельности;  

 навыками использования норм, стандартов, принципов и обычаев международного 

финансового оборота на этапах подготовки, заключения, исполнения внешнеэкономических и 

финансовых контрактов и в процессе разрешения международных инвестиционных, кредитно-

расчетных, налоговых споров; 

 навыками сравнительного правоведения при анализе российского и зарубежного 

финансового законодательства; 

 навыками обработки и перевода с иностранных языков материалов международных 

финансовых конференций, организаций, научных источников, практики международных 

коммерческих арбитражей; 

 навыками правоприменения в судах различных юрисдикций норм российского и 

иностранного финансового законодательства. 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Международное финансовое право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для направления подготовки бакалавров 

Юриспруденция.  

Дисциплина «Международное финансовое право» находится в тесном логическом 

взаимодействии с такими дисциплинами,  как «Финансовое право», «Налоговое право», 

«Гражданское право», «Международное  частное право и др. 

Основные требования к умениям и компетенциям студентов для изучения МПФ предполагают, 

что они: 

 знают финансово-правовые нормы различных отраслей российского и зарубежного 

права, включая нормативные правовые акты, регулирующие финансовый контроль, функции 

государственных органов управления в сфере финансов, деятельность финансовых организаций 

на финансовых рынках, международные налоговые отношения, правоотношения в сфере 

иностранных инвестиций и размещения ценных бумаг иностранных эмитентов и др. 

 умеют анализировать значение конкретных институтов финансового законодательства, 

документы международных финансовых организаций и нормативно-правовые акты в сфере 

финансов, использовать судебную практику рассмотрения налоговых и иных споров;  

 владеют навыками сравнительно-правового анализа норм и принципов российского, 

зарубежного и международного права в сфере административно-финансовой и коммерческой 

деятельности.  
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РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ2 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

Виды учебной работы Всего часов 

Аудиторные занятия (всего) 36 

В том числе: 

лекции 

семинары 

 

10 

26 

Самостоятельная работа (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 72/2 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

Виды учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе: 

лекции 

семинары 

 

4 

12 

Самостоятельная работа (всего) 56 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 72/2 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

Виды учебной работы Всего часов  

Аудиторные занятия (всего) 24 

В том числе: 

лекции 

семинары 

 

8 

16 

Самостоятельная работа (всего) 48 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

Общая трудоемкость, часы/зачетные единицы 72/2 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

(очная форма обучения) 

Наименование раздела темы 
Всего 

часов 

В том числе по видам 

учебных занятий 

лекции 

практически

е  

занятия 

СР 

Тема 1. Понятие, предмет и метод МФП. Российские и 

зарубежные доктрины МФП. МФП как система 

национальных и международных унифицированных и 

8 1 3 4 

                                                 
2 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 



651 

 

гармонизированных публично-правовых норм, принципов, 

рекомендаций, норм «мягкого права». Статьи Соглашения об 

учреждении МВФ  

Тема 2. Правовое регулирование международной финансовой 

деятельности, ее направления, принципы, виды и задачи по 

предотвращению мировых финансовых кризисов. 

Рекомендации ФАТФ, принципы и стандарты Базельского 

комитета по банковскому надзору, конвенции ОЭСР 

6 1 2 3 

Тема 3. Соотношение международно-правовых и финансово-

правовых норм в системе МФП, публичное и частное в 

МФП. Нормотворческая деятельность международных 

организаций в сфере обеспечения мировой финансовой 

стабильности 

8 1 3 4 

Тема 4. Российские финансово-правовые нормы как 

источники МФП (валютное, банковское, налоговое, 

инвестиционное право). Международные конвенции, 

двусторонние договоры, нормы «мягкого права» как 

источники МФП 

8 1 3 4 

Тема 5. Государственные финансовые органы и финансовые 

корпорации РФ, транснациональные корпорации США и ЕС, 

транснациональные банки как субъекты международной 

банковской и валютной деятельности. 

6 1 2 3 

Тема 6. Публичные субъекты МФП – государства, 

международные финансовые и другие организации, МВФ, 

ВТО. Частные коммерческие субъекты МФП (операторы на 

рынке финансовых услуг): валютные и фондовые биржи, 

депозитарии, кредитные, клиринговые организации, 

инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, 

страховые фонды, трастовые финансовые компании 

6 1 2 3 

Тема 7. Международное валютное право, международный 

валютный контроль, валютные сделки и операции 

финансовых организаций. Квоты и взносы МВФ, органы 

управления МВФ, особые права заимствования, сделки 

МВФ. 

8 1 3 4 

Тема 8. Международное банковское право, международное 

право торговли финансовыми услугами и право рынка 

ценных бумаг в системе МФП, конверсионно-обменные 

операции по погашению внешних долгов государств 

8 1 3 4 

Тема 9. Международное налоговое право. Международные 

унифицированные нормы о финансовом контроле, борьбе с 

коррупцией, борьбе с уклонением от уплаты налогов, 

контроле за оффшорными финансовыми операциями. 

Международное право финансового контроля, 

международное инвестиционное и страховое право 

6 1 2 3 

Тема 10. Реформа мировой валютной системы и 

перспективы совершенствования российских норм 

международно-правового финансового регулирования  

8 1 3 4 

ИТОГО, часы/зачетные единицы 72/2 10 26 36 

 

Таблица 4.5 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 
Содержание  
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1 Понятие, предмет, метод 

МФП. Российские и 

зарубежные доктрины 

МФП. МФП как система 

национальных и 

международных 

унифицированных и 

гармонизированных 

публично-правовых 

норм, принципов, 

рекомендаций и норм 

«мягкого права». Статьи 

Соглашения об 

учреждении МВФ 

Понятие международного финансового права как отрасли 

права и науки. Комплексность и системность норм МФП. 

Публично-правовая природа норм МФП. Предмет МФП: 

правоотношения в сфере международной финансовой 

деятельности, международное финансово-правовое 

регулирование и контроль, международное сотрудничество 

публичных и частных субъектов в финансовой сфере. 

Международное финансовое сотрудничество финансовых, 

налоговых и правоохранительных органов государств – 

членов ООН в борьбе с транснациональной финансовой 

преступностью. Международное унифицированное публично-

правовое регулирование финансовой деятельности 

национальных финансовых организаций на мировом рынке. 

Международное финансовое сотрудничество РФ с 

иностранными государствами, международными институтами 

и организациями разного типа в обеспечении мировой 

валютно-финансовой стабильности.  

2 Правовое 

регулирование 

международной 

финансовой 

деятельности, ее 

направления, виды, 

принципы, задачи по 

предотвращению 

мировых финансовых 

кризисов. Рекомендации 

ФАТФ, принципы и 

стандарты Базельского 

комитета по 

банковскому надзору, 

конвенции ОЭСР 

МФП в системе мер противодействия мировым валютно-

финансовым кризисам. Правовое регулирование 

международной финансовой деятельности, ее основные 

направления в условиях глобализации. Реформа мировой 

валютной системы и организационно-правовые формы 

международного сотрудничества государств в валютно-

финансовой сфере. Влияние политических решений и 

рекомендаций «Группы-20» на валютную политику и право 

государств. Имплементация норм и принципов европейского 

интеграционного и международного финансового права на 

финансовое право России. МФП на пространстве ЕврАзЭС. 

Роль ФАТФ и ОЭС в международном сотрудничестве 

государственных финансовых органов  

3 Соотношение 

международно-

правовых и 

национальных 

финансовых норм в 

системе МФП, 

публичное и частное в 

МФП. Нормотворческая 

деятельность 

международных 

организаций в сфере 

обеспечения мировой 

финансовой 

стабильности.  

Современные научные подходы к соотношению 

международно-правовых и национальных норм в сферах 

налогового, валютного, банковского, инвестиционного 

регулирования и финансового контроля. Общие принципы 

международного права, общие принципы финансового права 

России, США, государств – членов ЕС и их соотношение с 

международными финансовыми принципами, нормами и 

обычаями. Значение МФП для теории международного 

финансового права как (транснационального права. 

Соотношение международного экономического и 

международного финансового права. Современные доктрины 

международного валютного, налогового права и их место в 

МФП. Доктрина «смешанной природы» норм МФП. 

Подсистемы норм, формирующие подотрасли 

международного финансового права. 

4 Российские финансово-

правовые нормы как 

источники МФП 

(валютное, банковское, 

налоговое, бюджетное, 

инвестиционное право). 

Значение российских законов и иных нормативно-правовых 

актов как источников МФП. Правовое регулирование 

управления внешним государственным долгом РФ по 

Бюджетному кодексу РФ. Страхование и гарантии 

иностранных инвестиций. Государственная финансовая 

корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 



653 

 

Международные 

конвенции, 

двусторонние договоры, 

нормы «мягкого права» 

как источники МФП 

деятельности». Порядок открытия иностранных банков и 

других финансовых организаций на территории РФ и 

российских финансовых организаций за рубежом. 

Международные договоры, заключенные Российской 

Федерацией с иностранными государствами в финансовой 

сфере. Соглашения по предотвращению двойного 

налогообложения.  

5 Государственные 

финансовые органы и 

финансовые корпорации 

РФ, транснациональные 

корпорации США и ЕС, 

транснациональные 

банки как субъекты 

международной 

банковской и валютной 

деятельности.  

 

Значения государственных программ и стратегий расширения 

участия Российской Федерации на мировых финансовых 

рынках. Влияние внешнеполитических финансовых стратегий 

РФ, утвержденных Правительством РФ, Минфином РФ, Банком 

России, по реализации финансовой, налоговой, долговой, 

бюджетной, инвестиционной политики России. Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности как государственная 

финансовая корпорация по инвестициям на внешнем рынке, 

страхованию и гарантиям инвестиций Федеральные 

финансовые корпорации по страхованию финансовых рисков.  

Международные межправительственные договоры 

государств о сотрудничестве финансовых органов в области 

финансового мониторинга, налогового, валютного, 

банковского контроля.  

Межгосударственные отношения по организации 

банковского контроля и надзора как объекты МФП. 

Базельские многосторонние соглашения о капиталах 

многонациональных банков (Basle Capital Accord) и 

соотношению между капиталом и размером выдаваемых 

кредитов. 

6 Публичные субъекты 

МФП – государства, 

международные 

финансовые и другие 

организации, МВФ, 

ВТО. Частные 

коммерческие субъекты 

МФП – операторы на 

рынке финансовых 

услуг: валютные и 

фондовые биржи, 

депозитарии, 

кредитные, 

клиринговые 

организации, 

инвестиционные фонды, 

стабилизационные, 

резервные, страховые 

фонды, трастовые 

финансовые компании. 

Понятие и виды субъектов МФП. Государства-члены МВФ 

как субъекты МФП. Международное финансовое 

сотрудничество и международная договорная деятельность 

государственных финансовых органов России с 

иностранными государствами. Федеральная Резервная 

Система (ФРЗ) США как субъект МФП. Институты, органы и 

организации (агентства) государств – членов МВФ как 

субъекты МФП. Особенности статуса специализированных 

финансовых органов Европейского Союза (ЕЦБ, Счетной 

палаты, Объединения налоговых служб, Европейской службы 

по финансовому мониторингу и других) в международном 

финансовом сотрудничестве органов ЕС с другими 

государствами. 

Значение международных межправительственных и 

неправительственных организаций и институтов как 

субъектов МФП в мировой финансовой деятельности. 

Частные коммерческие субъекты МФП – операторы на рынке 

финансовых услуг: валютные и фондовые биржи, 

депозитарии, кредитные, клиринговые организации, 

инвестиционные фонды, стабилизационные, резервные, 

страховые фонды, трастовые финансовые компании.  

7 Международное 

валютное право, 

международный 

валютный контроль, 

валютные сделки и 

Международное валютное право в системе МФП. Основные 

принципы международного валютного права. Правовое 

регулирование валютных отношений МВФ с центральными 

банками государств – членов МВФ, взаимодействие ЕЦБ и 

ФРС США с МВФ (соглашения, подчиненность, принципы 
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операции финансовых 

организаций. Квоты и 

взносы МВФ, органы 

управления МВФ, 

особые права 

заимствования.  

 

отчетности). Формирование финансовых ресурсов МВФ и 

контроль за их расходованием. Международно-правовые 

понятия текущих валютных операций и операций, связанных 

с движением капитала. Типовые договоры о займах МВФ. 

Нормы российского законодательства о валютном контроле за 

валютными операциями резидентов и нерезидентов. 

Либерализация условий перевода валюты за рубеж и усиление 

контроля за незаконным оттоком валютных средств. 

Уголовная, административная, бюджетно-финансовая 

ответственность за нарушение норм валютного 

законодательства. Международно-правовые режимы 

ограничения операций с валютными ценностями. Договорная 

ответственность за нарушения правил МВФ в сфере 

валютных отношений. 

8 Международное 

банковское право, 

международное право 

торговли финансовыми 

услугами и право рынка 

ценных бумаг в системе 

МФП,  

конверсионно-

обменные операции по 

погашению внешних 

долгов государств 

  

 

Источники международного банковского права. Основные 

институты и принципы международного банковского права. 

Международно-правовое регулирование финансирования 

экспортно-импортных операций банками (аккредитив, 

инкассация, работа с переводными векселями и 

документами). Правовое регулирование валютных операций 

банков (особенности купли-продажи валют в отдельных 

странах). Источники международного банковского права. 

Основные институты и принципы международного 

банковского права. Международно-правовое регулирование 

финансирования экспортно-импортных операций банками 

(аккредитив, инкассация, работа с переводными векселями и 

документами). Правовое регулирование валютных операций 

банков (особенности купли-продажи валют в отдельных 

странах). 

9 Международное 

налоговое право. 

Международное право 

финансового контроля, 

международное 

инвестиционное и 

страховое право 

 

Источники международно-правового регулирования 

предотвращения двойного налогообложения в системе норм 

МФП. Предмет и основные институты международного 

налогового права. Общепринятые нормы и принципы 

международного налогообложения прибыли, доходов 

юридических и физических лиц. Модельные мировые 

налоговые кодексы.  

Международно-правовые основы налогового регулирования и 

контроля в деятельности многонациональных корпораций. 

Национальные центры Унифицированные принципы 

финансового контроля в деятельности Международной 

организации высших органов финансового надзора и 

мониторинга (ИНТОСАИ). Место в системе норм МФП 

Конвенции ООН против транснациональной преступности 

2000 г., Конвенции ООН против коррупции 2003 г., 

Страсбургской Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии 

и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., 

Варшавской Конвенции Совета Европы об «отмывании», 

выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной 

деятельности и противодействии финансированию терроризма 

2005 г. 

10 Реформа мировой 

валютной системы и 

перспективы 

Международно-правовое регулирование страховых 

отношений. Виды договоров страхования финансовых рисков 

в мировой практике. Международная ассоциация страховых 
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совершенствования 

российских норм 

международно-

правового финансового 

регулирования 

надзоров (МАСН). Международно-правовые принципы 

организации страхового надзора. Нормы МФП по 

предотвращению финансовых правонарушений, как в Европе, 

так и в международном хозяйстве, поиск путей создания 

эффективного механизма противодействия финансовым 

кризисам, коррупции, финансированию терроризма и 

«отмыванию» нелегальных доходов.  

Роль ИНТОСАИ в унификации норм финансового контроля. 

40 рекомендаций ФАТФ по борьбе с финансовой 

преступностью.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Муниципальное право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Муниципальное право» является формирование у студентов 

необходимых знаний в области управленческой деятельности и механизма правового регулирования 

общественных отношений в сфере организации и функционирования системы муниципальной 

власти с учетом национально-государственных и территориальных особенностей Российской 

Федерации. 

Основные задачи дисциплины:  

1. глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов 

муниципального права Российской Федерации; 

2. формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также их компетенции; 

3. приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 

4. повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие навыков 

самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными правовыми актами; 

5. воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Муниципальное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст

вом 

Российской 

Федерации 

знать: 

правовое положение федеральных органов исполнительной 

власти, их роль и место в системе государственных органов; 

принципы организации и деятельности органов 

исполнительной власти, их компетенцию и систему, правовые 

основы взаимодействия с другими государственными 

органами; 

этапы формирования науки и нормативно-правовой базы; 

уметь: 

самостоятельно анализировать и применять законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере реализации исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов 

граждан; 

юридически грамотно оценивать факты, принимать 

обоснованные решения в точном соответствии с 

законодательством о деятельности органов исполнительной 

власти; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования органов исполнительной 

власти; 
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навыками по практическому решению правовых ситуаций, 

возникающих при реализации исполнительно-распорядительной 

деятельности. 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального 

и 

процессуальног

о права в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: 

- закономерности функционирования муниципальной системы и 

ее элементов; 

- основные понятия, категории и институты муниципального 

права; современные подходы, дискуссии по основным 

институтам в структуре муниципального права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки зрения 

различных правовых систем и с позиций муниципального права; 

выявлять проблемы и предлагать способы их решения с учетом 

социально-экономической и политической ситуации и оценки 

последствий; 

- использовать источники, анализировать их и интерпретировать 

применительно к конкретным процессам и явлениям, выявлять 

тенденции, давать прогнозы развития муниципальных явлений и 

ситуаций. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач муниципального 

характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации муниципального актов по их юридической 

силе и сфере действия. 

ПК-6 

Способен 

юридически 

правильно 

квалифицирова

ть факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- основные понятия, категории и институты международного 

права, практику его применения; 

- современные подходы  и  принципы к применению 

международных норм во внутригосударственном праве. 

Уметь: 

- при анализе конкретных ситуаций и отношений 

юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, 

используя источники международного права. 

Владеть: 

- навыками определения сущности и места правовых явлений с 

позиций международного и национального права; 

- навыками применения международных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям. 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Муниципальное право» входит в состав вариативной части (дисциплины по 

выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной  образовательной 

программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

«Муниципальное право» является самостоятельной учебной дисциплиной в системе 

юридических наук и юридического образования, опирается на конституционное право, историю 
государства и права, и способствует усвоению дисциплин «Адвокатура» и «Финансовое право». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Муниципальное право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 
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обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)3 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторны

е 

Практические/се

минарские 

2 семестр 

4 144 14   34   60 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 14   34   60 
  

36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 4 
 12  

 92 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 4  12   92 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 
Лабораторн

ые 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

4 144 12 
 20  

 76 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 12  20   76 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

                                                 
3 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 
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распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная 

дисциплина 
2 

  

4     6   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в 

зарубежных странах и России 
1 

  

3     6   10 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправления 1 
  

3     6   10 

Тема 4. Правовые и 

территориальные основы  местного 

самоуправления 

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

2 

  

4     6   12 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления 1 
  

4     6   11 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления 
 1 

  
3     6   10 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской 

Федерации 

 1 

  

3     6   10 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 
2 

  

3     6   11 

Тема 10. Понятие и общая 

характеристика предметов ведения и 

полномочий органов местного 

самоуправления 

1 

  

3     6   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 36 144 

  

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р Прак. 
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/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная 

дисциплина 
1 

  

1     9   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в 

зарубежных странах и России 
 

  

1     9   10 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправления    
1     9   10 

Тема 4. Правовые и 

территориальные основы  

местного самоуправления 

1 

  

1     9   11 

Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

1 

  

2     10   13 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления    
1     9   10 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления 
 1 

  
1     9   11 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской 

Федерации 

  

  

1     9   10 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 
 

  

2     10   12 

Тема 10. Понятие и общая 

характеристика предметов ведения и 

полномочий органов местного 

самоуправления 

 

  

1     9   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

  

Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Муниципальное право как 

отрасль права, наука, учебная 

дисциплина 
2 

  

2     8   12 

Тема 2. Возникновение и развитие 

муниципальных учреждений в 

зарубежных странах и России 
1 

  

2     7   10 

Тема 3. Понятие, принципы и 

функции местного самоуправления 1 
  

2     7   10 

Тема 4. Правовые и 

территориальные основы местного 

самоуправления 

1 

  

2     7   10 
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Тема 5. Финансово-экономические и 

организационные основы местного 

самоуправления 

2 

  

2     8   12 

Тема 6. Органы и должностные лица 

местного самоуправления 1 
  

2     8   11 

Тема 7. Гарантии местного 

самоуправления 
 1 

  
1     8   10 

Тема 8. Права человека и местное 

самоуправление в Российской 

Федерации 

 1 

  

1     7   9 

Тема 9. Организация и проведение 

муниципальных выборов и местных 

референдумов 

1 

  

2     8   11 

Тема 10. Понятие и общая 

характеристика предметов ведения и 

полномочий органов местного 

самоуправления 

1 

  

2     8   11 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 0 0 76 36 144 

  

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

 п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. 

Муниципальное 

право как 

отрасль права, 

наука, учебная 

дисциплина  

Предпосылки становления отрасли муниципального права. Понятие 

и особенности муниципального права как комплексной отрасли 

права. Предмет и метод муниципального права.  

Муниципально-правовые нормы и институты. Субъекты 

муниципально-правовых отношений. 

Источники муниципального права Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты федеральных органов государственной 

власти о местном самоуправлении. Конституция РФ 1993 г. и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» – важнейшие источники муниципального права 

РФ. Нормативно-правовые акты субъектов РФ о местном 

самоуправлении. Устав муниципального образования в системе 

источников муниципального права, его роль и значение для 

правовой системы РФ. 

Наука и учебная дисциплина муниципального права: понятие, 

предмет. Основные проблемы науки муниципального права на 

современном этапе. 

2 Тема 2. 

Возникновение и 

развитие 

муниципальных 

учреждений в 

зарубежных 

странах и России  

Исторические этапы развития местного самоуправления в 

России. Теоретические основы местного самоуправления в 

России на различных этапах истории страны. 

Земское самоуправление (1864 – 1917 гг.). Самоуправление 

российских городов на основе реформы 1870 г. Особенности 

выборов, организации и деятельности земских и городских органов 

самоуправления.  

Местное управление в советский период. Конституционные 

принципы организации и деятельности Советов. Предпосылки и 

основные направления реформирования системы местной власти 

(Советов) с середины 1980-х гг.  

Реформирование системы местного управления после распада 
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СССР. 

Становление и основные тенденции развития местного 

самоуправления в России на современном этапе. 

Муниципальные системы зарубежных стран. Англосаксонская 

(Великобритания, США и др.), континентальная (Франция и др.), 

смешанная (Германия и др.). Особенности организационных 

структур, территориальных основ, компетенции. 

3 Тема 3. Понятие, 

принципы и 

функции 

местного 

самоуправления 

Понятие местного самоуправления. Местное самоуправление как 

разновидность социального управления и право населения на 

самостоятельное решение вопросов местного значения. Местное 

самоуправление – форма народовластия. 

Принципы местного самоуправления: понятие, система, 

законодательное закрепление. Основные проблемы реализации 

принципов местного самоуправления в деятельности 

муниципальных образований на современном этапе.  

Функции местного самоуправления: понятие, система, содержание. 

Обеспечение участия населения в решении вопросов местного 

значения.  

4 Тема 4. 

Правовые и 

территориальные 

основы  

местного 

самоуправления 

Понятие основ местного самоуправления. Система законодательства 

о местном самоуправлении. Конституционные основы местного 

самоуправления. Содержание и структура уставов муниципальных 

образований 

Территориальные основы местного самоуправления. 

Государственно-территориальное устройство и муниципальные 

образования. Двухуровневая организация местного самоуправления 

(как в поселениях, так и на других территориях). 

Виды муниципальных образований. Внутригородские территории 

административного управления. Особенности организации местного 

самоуправления в городах федерального значения (на примере г. 

Москвы).  

5 Тема 5. 

Финансово-

экономические и 

организационные 

основы местного 

самоуправления 

Организационные основы местного самоуправления. 

Финансовая основа местного самоуправления. Местный бюджет и 

другие местные финансы.. Принципы построения местных 

бюджетов. Основные источники доходов местных бюджетов: 

закрепленные и регулирующие доходы, дотации, субвенции. 

Местные налоги и сборы. Виды, особенности, порядок уплаты в 

местные бюджеты. Распределение местных налогов и сборов между 

муниципальными бюджетами разного уровня. Отчисления от 

федеральных налогов как составная часть доходов местных 

бюджетов. Принципы межбюджетных отношений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

Муниципальные внебюджетные фонды: порядок образования, виды, 

источники поступления средств. Управление и распоряжение 

средствами муниципальных внебюджетных фондов. Участие 

органов местного самоуправления в финансово-кредитных 

отношениях. 

6 Тема 6. Органы и 

должностные 

лица местного 

самоуправления 

Органы местного самоуправления в системе народовластия. Понятие 

и система органов местного самоуправления. Современные модели 

организации аппарата местной власти.  

Место и роль представительных органов местного самоуправления в 

системе местного самоуправления. Принципы организации и 

деятельности представительных органов местного самоуправления. 

Председатель представительного органа, его полномочия. 
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Глава муниципального образования и иные выборные должностные 

лица местного самоуправления. Порядок избрания главы 

муниципального образования, требования, предъявляемые к 

кандидатам на должность главы муниципального образования. 

Основные варианты наделения полномочиями главы 

муниципального образования. Прекращение полномочий главы 

муниципального образования. 

Порядок образования и структура исполнительных органов местного 

самоуправления. Варианты организационных схем местной 

администрации (глава местной администрации – единоличный 

руководитель органа местной администрации; глава местной 

администрации – управляющий делами местной администрации, 

нанимаемый по контракту представительным органом; 

комиссионная форма местной администрации).  

7 Тема 7. Гарантии 

местного 

самоуправления 

Понятие и система гарантий местного самоуправления. Общие и 

специальные (юридические) гарантии местного самоуправления. 

Гарантии прав населения на участие в местном самоуправлении. 

Гарантии, обеспечивающие организационную самостоятельность 

местного самоуправления. Гарантии, обеспечивающие финансово-

экономическую самостоятельность местного самоуправления. 

Избирательные гарантии местного самоуправления. 

Судебная защита прав граждан на участие в местном 

самоуправлении и иные правовые формы защиты местного 

самоуправления. Обязательность решений, принятых путем прямого 

волеизъявления граждан, органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Право органов и должностных лиц местного 

самоуправления на обращение в органы государственной власти. 

Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления перед населением, предприятиями, 

учреждениями, организациями. Основания и порядок реализации 

ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. Отзыв депутатов представительных органов 

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 

самоуправления.  

Контроль в сфере местного самоуправления. Прокурорский надзор 

за законностью деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

8 Тема 8. Права 

человека и 

местное 

самоуправление 

в Российской 

Федерации 

Личность – главное системообразующее начало самоорганизации 

населения, носитель свободы, субъект муниципальной демократии. 

Муниципально-правовая дееспособность, ее критерии. 

Общественные (территориальные) объединения членов местного 

сообщества, основы их правового положения.  

Муниципальные права и свободы как институт муниципального  

права.  

Право избирать и быть избранными на муниципальном уровне; право 

на равный доступ к муниципальной службе; право на 

индивидуальные и коллективные обращения; право на ознакомление 

с документами и материалами, непосредственно затрагивающим и 

права и свободы человека и гражданина – основные муниципальные 

права. Формы реализации права на осуществление местного 

самоуправления. 
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9 Тема 9. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

выборов и 

местных 

референдумов 

Понятие местных выборов, избирательного права и 

избирательной системы. Основные источники местного избира-

тельного права. Принципы и гарантии избирательного права в 

субъективном смысле. 

Организация местных выборов. Особенности выборов депутатов 

представительных органов местного самоуправления, выборных 

должностных лиц местного самоуправления. 

Избирательный процесс и стадии проведения местных выборов.  

Формы прямого волеизъявления граждан и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Местный 

референдум.  

Общественное самоуправление жителей. Собрания (сходы) граждан. 

Особенности собраний в муниципальных образованиях, в которых 

представительные органы местного самоуправления не образуются. 

Собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, пикеты.  

Территориальное общественное самоуправление, его значение в 

системе местного самоуправления. Порядок избрания органов 

территориального общественного самоуправления населения, 

наделения их правами юридического лица, компетенция. 

Экономические и финансовые основы их деятельности. 

Обращение граждан в органы власти. Народная правотворческая 

инициатива, обращения граждан в органы местного самоуправления 

и другие формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

10 Тема  10. 

Понятие и общая 

характеристика 

предметов 

ведения и 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

Предметы ведения местного самоуправления: понятие, 

классификация.  

Понятие, структура и формы реализации полномочий местного 

самоуправления Соотношение компетенции представительного 

органа местного самоуправления и компетенции иных органов 

местного самоуправления.  

Полномочия местного самоуправления в области планово-

финансовой деятельности. Полномочия местного самоуправления в 

области управления муниципальной собственностью, 

взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и организациями 

на территории муниципального образования. Полномочия местного 

самоуправления в области использования и охраны земли и других 

природных ресурсов. Полномочия местного самоуправления в 

области строительства, транспорта и связи. Полномочия местного 

самоуправления в жилищной сфере, в сфере коммунального, 

бытового и торгового обслуживания населения. Полномочия 

местного самоуправления в области торгового и бытового 

обслуживания населения. Полномочия местного самоуправления в 

социально-культурной области. Полномочия местного 

самоуправления в области охраны общественного порядка и 

пожарной безопасности 

Полномочия органов государственной власти в области местного 

самоуправления.  

Полномочия органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области местного самоуправления.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Банковское право» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – дать обучающимся знание теоретических и практических основ 

дисциплины «Банковское право»; сформулировать систему знаний о едином банковском 

пространстве в правоотношениях в сфере реализации общественных отношений, защите прав и 

интересов граждан в банковских отношениях с органами исполнительной власти в Российской 

Федерации, правовые основы использования банковских компетенций. 

Основные задачи дисциплины: 

 о правовой природе банковской системы и ее структуре, 

 о правовом статусе Центрального банка Российской Федерации (Банк России), 

 о роли и основных направлениях деятельности кредитных организаций. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Требования к результатам освоения дисциплины 

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла дисциплина «Банковское 

право» обеспечивает инструментарий формирования следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-4 

Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательство

м Российской 

Федерации 

Знать: 

понятия «банковская система» и «банковская операция и 

сделка»; 

место правового регулирования банковской системы и 

банковской деятельности; 

правовое положение Банка России, кредитных организаций, 

Агентства по страхованию вкладов; 

правовые основы осуществления банковской деятельности; 

Уметь: 

применять нормативные правовые акты в сфере 

регулирования банковских отношений в управленческих 

решениях и жизненных юридических ситуациях; 

анализировать основные положения нормативных правовых 

актов, указанных в программе, а также обобщить их в целях 

раскрытия содержания вопросов дисциплины; 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач международного 

характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации международных актов по их юридической 

силе и сфере действия. 

ПК-5 

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

Знать: 

- закономерности функционирования банковской системы и 

ее элементов; 

- основные понятия, категории и институты банковского 
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реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессионально

й деятельности 

права; современные подходы, дискуссии по основным 

институтам в структуре банковского права. 

Уметь: 

- обобщать и анализировать правовые проблемы с точки 

зрения различных правовых систем и с позиций банковского 

права; выявлять проблемы и предлагать способы их решения 

с учетом социально-экономической и политической ситуации 

и оценки последствий; 

- использовать источники, анализировать их и 

интерпретировать применительно к конкретным процессам и 

явлениям, выявлять тенденции, давать прогнозы развития 

явлений и ситуаций в банковской сфере. 

Владеть: 

- навыками построения оптимальных траекторий достижения 

поставленных целей в решении задач муниципального 

характера; 

- методологией исследования, сбора, обработки и анализа 

информации;  

- навыками самостоятельной работы и самоорганизации, 

дифференциации муниципального актов по их юридической 

силе и сфере действия. 

ПК-6 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

знать: 

организационно-правовые основы управления в различных 

сферах исполнительно-распорядительной деятельности; 

правовое положение федеральных органов исполнительной 

власти, их роль и место в системе государственных органов; 

уметь:  

творчески анализировать и применять содержание 

законодательных и иных нормативных актов, регулирующих 

банков; 

самостоятельно анализировать и применять законы и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в 

банковской сфере; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных 

интересов граждан; 

владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по вопросам 

организации и функционирования банковской системы; 

навыками по практическому решению правовых ситуаций, 

возникающих при реализации исполнительно-

распорядительной деятельности 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Учебный курс «Банковское право» входит в состав дисциплин по выбору вариативной 

части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Изучение 

дисциплины «Банковское право» основывается на сумме знаний полученных обучающимися в 

ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», и способствует усвоению дисциплин «Финансовое право», «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс». 

Указанные связи и содержание дисциплины «Банковское право» дают обучающемуся 

системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что 
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обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе 

обучения будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторны

е 

Практические/се

минарские 

2 семестр 

4 144 14   34   60 
экзамен 

36 

Всего по дисциплине 

4 144 14   34   60 
  

36 

 

Таблица  4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Ина

я СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактная 

работа по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

6 семестр 

4 144 4 
 12  

 92 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 4  12   92 4 

 

Таблица  4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контактна

я работа по 

курсовой 

работе 
Лабораторн

ые 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

4 144 12 
 20  

 76 
экзамен 

4 

Всего по дисциплине 

4 144 12  20   76 4 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 
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Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Понятие и содержание 

банковского права. Банковская 

система РФ 

2 

  

4     6   12 

Тема 2. Правовой статус и функции 

Банка России  1 
  

3     6   10 

Тема 3. Правовое положение 

кредитных организаций. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности иностранных 

кредитных организаций на 

территории РФ 

1 

  

3     6   10 

Тема 4. Правовые основы системы 

страхования вкладов физических 

лиц  

2 

  

4     6   12 

Тема 5. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций  

2 

  

4     6   12 

Тема 6. Банковский вклад (депозит) 1   4     6   11 

Тема 7. Банковский счет   1   3     6   10 

Тема 8. Банковское кредитование  1   3     6   10 

Тема 9. Общие положения о 

расчетах. Кассовые операции 

кредитных организаций  

2 

  

3     6   11 

Тема 10. Банковские расчетные 

правоотношения 
1 

  
3     6   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 34 0 0 60 36 144 

 

Таблица 4.5 

заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак/

сем. 

Тема 1. Понятие и содержание 

банковского права. Банковская 

система РФ 

1 

  

1     9   12 

Тема 2. Правовой статус и функции 

Банка России     
1     9   10 

Тема 3. Правовое положение 

кредитных организаций. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности иностранных 

кредитных организаций на 

территории РФ 

 

  

1     9   10 
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Тема 4. Правовые основы системы 

страхования вкладов физических 

лиц  

1 

  

1     9   11 

Тема 5. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций  

1 

  

2     10   13 

Тема 6. Банковский вклад (депозит) 
 

  1     9   10 

Тема 7. Банковский счет   1   1     9   11 

Тема 8. Банковское кредитование     1     9   10 

Тема 9. Общие положения о 

расчетах. Кассовые операции 

кредитных организаций  
 

  

2     10   12 

Тема 10. Банковские расчетные 

правоотношения    
1     9   10 

Экзамен             36 36 

Всего часов 4 0 12 0 0 92 36 144 

  

Таблица 4.6 

очно-заочная форма обучения 
 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак.

/сем. 

Тема 1. Понятие и содержание 

банковского права. Банковская 

система РФ 

2 

  

2     8   12 

Тема 2. Правовой статус и функции 

Банка России  
1 

  
2     7   10 

Тема 3. Правовое положение 

кредитных организаций. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности иностранных 

кредитных организаций на 

территории РФ 

1 

  

2     7   10 

Тема 4. Правовые основы системы 

страхования вкладов физических 

лиц  

1 

  

2     7   10 

Тема 5. Правовые основы 

несостоятельности (банкротства) 

кредитных организаций  

2 

  

2     8   12 

Тема 6. Банковский вклад (депозит) 1   2     8   11 

Тема 7. Банковский счет   1   1     8   10 

Тема 8. Банковское кредитование  1   1     7   9 

Тема 9. Общие положения о 

расчетах. Кассовые операции 

кредитных организаций  

1 

  

2     8   11 

Тема 10. Банковские расчетные 

правоотношения 
1 

  
2     8   11 

Экзамен             36 36 

Всего часов 12 0 20 0 0 76 36 144 
 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 
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№ 

 п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Тема 1. Понятие и 

содержание банковского 

права. Банковская система 

РФ 

Различия между основными и комплексными отраслями. 

Принципы банковского права. Понятие и система 

источников банковского права. Банковские 

правоотношения: понятие, основные черты, виды. 

Отграничение банковского права от смежных отраслей 

права. 

2 Тема 2. Правовой статус и 

функции Банка России  

Особенности правового положения Центрального банка 

Российской Федерации. Центральный Банк России как 

орган государственной власти и как юридическое лицо. 

Место и роль Банка России в банковской системе. 

Уставный капитал и иное имущество Банка России. 

Полномочия по владению, пользованию и распоряжению. 

Компетенция Банка России. 

3 Тема 3. Правовое 

положение кредитных 

организаций. Правовое 

регулирование банковской 

деятельности иностранных 

кредитных организаций на 

территории РФ 

Уставный капитал кредитной организации, порядок его 

формирования. Содержание и виды требований, 

предъявляемых к уставному капиталу банка. Изменение 

уставного капитала банка. 

Лицензирование банковской деятельности. Понятие и виды 

лицензий, выдаваемых кредитным организациям. 

Правовое положение структурных подразделений 

кредитной организации. Особенности создания филиалов и 

представительств кредитных организаций на территории 

иностранного государства. 

Особенности порядка создания и правового положения 

кредитной организации с иностранными инвестициями. 

Порядок реорганизации и ликвидации кредитной 

организации. 

4 Тема 4. Правовые основы 

системы страхования 

вкладов физических лиц 

Понятие, цели и принципы страхования вкладов. Субъекты 

и объекты страхования. Правовой статус и функции 

Агентства по страхованию вкладов. Организационные и 

финансовые основы системы страхования вкладов. 

Порядок и условия выплаты возмещения по вкладам. 

Выплаты Банка России при банкротстве банков, не 

участвующих в системе страхования вкладов. 

5 Тема 5. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) кредитных 

организаций 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

кредитной организации.  Меры по предупреждению 

банкротства. Финансовое оздоровление. Назначение 

временной администрации. Реорганизация. Порядок 

возбуждения дела о признании кредитной организации 

банкротом. Особенности конкурсного производства 

кредитной организации, признанной банкротом. 

6 Тема 6. Банковский вклад 

(депозит) 

Понятие и виды банковских вкладов. Элементы договора 

банковского вклада. Порядок начисления и выплаты 

процентов по вкладу. Особенности привлечения Банком 

России в депозиты рублевых средств кредитных 

организаций. 

7 Тема 7. Банковский счет  Понятие и элементы договора банковского счета. Виды 

банковских счетов. Заключение договора банковского 

счета. Порядок и основания открытия банковского счета. 

Операции по банковскому счету. Закрытие банковского 
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счета: основания и порядок. Арест денежных средств на 

банковском счете. Приостановление операций по счету. 

8 Тема 8. Банковское 

кредитование 

 

Обязательства заемщика. Проценты по договору займа. 

Особенности исполнения заемного обязательства: 

исполнение обязательства в срок и досрочно, порядок и 

место сто исполнения. Последствия неисполнения 

заемного обязательства. Кредитный договор как 

разновидность договора займа, его форма и особенности. 

Понятие и принципы банковского кредитования. Отличие 

банковского кредитования от небанковского. Элементы 

кредитного договора. Порядок заключения кредитного 

договора. Проценты по кредитному договору. Виды 

банковского кредитования. 

9 Тема 9. Общие положения 

о расчетах. Кассовые 

операции кредитных 

организаций 

Понятие, принципы и способы расчетов. Структура 

расчетных правоотношений.  

Характеристика кассовых операций кредитной 

организации. Кассовое обслуживание юридических и 

физических лиц.  

Инкассация денежных средств, векселей, платежных и 

расчетных документов. 

Хранение денег и других ценностей в кредитной 

организации. Порядок кассового обслуживания кредитных 

организаций расчетно-кассовыми центрами. 

10 Тема 10. Банковские 

расчетные правоотношения 

 

Работа банка при расчетах платежными поручениями. 

Работа банка при расчетах по аккредитиву. Работа банка 

при расчетах чеками. Сфера использования чеков. Работа 

банка при расчетах по инкассо. Расчеты с использованием 

банковских карт. Безналичные расчеты физических лиц. 

Межбанковские расчеты на территории России. Расчеты на 

основе прямых корреспондентских отношений. Расчеты 

через подразделения расчетной сети Банка России. 

Клиринговые расчеты. Расчеты по счетам межфилиальных 

расчетов. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Международное право прав человека» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – развить у студентов знания об основных наиболее распространенных 

моделях правового регулирования статуса человека и народов и механизмов реализации их прав.  

Основные задачи дисциплины: 

 сформировать представление об особенностях международной защиты прав человека; 

 познакомить с нормативным составом международного права прав человека, его 

основными институтами; 

 научить работе с международно-правовыми актами в области защиты прав человека и 

использовать полученные знания на практике; 

 привить навыки самостоятельного поиска нормативных и литературных источников по 

вопросам, входящим в сферу международного права прав человека, для подготовки 

комментариев по конкретным ситуациям и квалификации тех или иных международных 

явлений с точки зрения международно-правовой защиты прав человека; 

 выработать способность ориентироваться в тонкостях официальных международных и 

национальных источников права, грамотно и уверенно добиваться реализации своих 

прав. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное право прав человека» направлен на 

формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал 

учебной дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать 

планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия   

Знать: основные способы защиты прав человека в 

международном и национальном праве; роль прав 

человека в современном мире; 

 современные подходы к защите прав человека в 

международном праве, основные дискуссионные 

вопросы. 

Уметь: давать грамотную оценку событий, 

явлений и действий с позиции общечеловеческих, 

демократических и гуманитарных ценностей; 

формировать объективный, обоснованный взгляд 

на современную систему международной защиты 

прав человека с учетом критериев социально-

экономической и политической ситуации. 

Владеть: навыками определения отношений в 

качестве правоотношений в сфере международной 

защиты прав человека; навыками анализа 

международных явлений, событий, процессов 

международно-правовых актов 

ПК-6 Способность юридически Знать: основные понятия, категории и институты 
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правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

международного права прав человека; практику 

применения его норм;  

Уметь: квалифицировать конкретные права 

человека с целью определения оптимального пути 

их защиты  

Владеть: навыками определения сущности и места 

правовых явлений в системе международной 

защиты прав человека; применения 

международных норм к конкретным 

обстоятельствам и правоотношениям по защите 

прав человека 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: основные международные договоры; связь 

международного права с внутригосударственным 

правом; положения о примате международного 

права, прямом действии ратифицированных 

международных договоров; особом положении 

основных принципов международного права; 

порядок имплементации международных норм в 

систему российского права 

Уметь: составлять юридические документы по 

защите прав человека;  

дифференцировать нормы «мягкого права» от 

источников международного права; находить и 

применять международные нормы; определять 

сферу их действия; применять международные 

нормы в случае их коллизии, пробела в 

национальном законодательстве (непосредственное 

применение) 

Владеть: навыками юридически грамотно излагать 

свою позицию по защите конкретных прав 

человека; толкования и анализа международно-

правовых норм 

ПК-9 Способность уважать честь 

и достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

Знать: основные нормы и принципы 

международного права, систему международных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека 

Уметь: применять международные нормы в 

области защиты прав человека в конкретных 

ситуациях 

Владеть: навыками определения компетенции 

различных международных органов по защите прав 

человека.  

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые 

акты  

Знать: основные институты, дефиниции, термины 

международного права, международные договоры 

и практику в сфере защиты прав человека 

Уметь: толковать юридические нормы по защите 

прав человека с учетом положений 

международного права и международно-правовых 

актов 

 Владеть:  навыками использования принципов 

толкования международных договоров, 

применения ст. 15 Конституции РФ, соотношения 

национальных и международных норм 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Дисциплина «Международное право прав человека» входит в вариативную часть 

(дисциплины по выбору) блока 1 «Дисциплины (модули)»  основной профессиональной  

образовательной программы по направлению подготовки  40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата).  

В методическом плане данная дисциплина «Международное право прав человека» 

опирается на знания, полученные при изучении следующих учебных дисциплин: «Теория 

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

«Международное право», «Международное частное право».  

Полученные студентами знания формируют основные знания по правовому регулированию 

международной защиты прав человека и реализации международно-правовых норм во 

внутреннем праве России в сфере защиты прав человека. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Международное право прав человека» дают 

обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с 

ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и практическую 

направленность в системе обучения будущей профессиональной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЁМ (ТРУДОЁМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского  

типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

7 семестр 

7 
252 20 

- 48 - 
- 148 

36 

экзамен 

 

Всего по дисциплине 

7 252 20 - 48 - - 148 36  

Таблица 4.2 

 Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения  
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур. 

раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

9 семестр 

7 
252 14 

- 26 - 
- 176 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 252 14 - 26 - - 176 36  

 

Таблица 4.3 

Трудоёмкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  
З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского типа Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

на 

подготов

ку кур. 

раб. 

СР 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

Семестр А 

7 
252 8 

- 20 - 
- 188 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

7 
252 8 - 20 - 

- 
188 

36  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Тема 1. Права и 

основные свободы 

личности как предмет 

международно-

правового 

регулирования 

2   4     12   18 

Тема 2. Модели 

регулирования прав 

человека в истории 

международного 

права 

2   6     12   20 

Тема 3. 

Международные акты 

о сотрудничестве 

государств в области 

прав и основных 

свобод человека 

2   4     20   26 

Тема 4. Коллективные 

права народов и их 

международно-

правовое обеспечение 

2   4     16   22 

Тема 5. 

Международно-

правовые аспекты 

гражданства и его 

связи с обеспечением 

прав человека 

2   6     12   20 



676 

 

Тема 6. Права 

человека и режим 

иностранных граждан 

2   4     12   18 

Тема 7. Права 

человека и право 

убежища по 

международному 

праву 

2   6     14   22 

Тема 8. Вопросы 

правового статуса 

беженцев в 

международном праве 

прав человека 

2   4     14   20 

Тема 9. 

Международно-

правовые меры 

обеспечения 

обязательств по 

правам человека 

2   4     16   22 

Тема 10. 

Внутригосударственн

ые меры по 

обеспечению 

международных 

обязательств в 

области прав человека 

в Российской 

Федерации 

2   6     20   28 

Экзамен             36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 148 36 252 

  

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак.

/сем. 

Тема 1. Права и 

основные свободы 

личности как предмет 

международно-

правового 

регулирования 

2   2     16   20 

Тема 2. Модели 

регулирования прав 

человека в истории 

международного 

права 

2   2     18   22 

Тема 3. 

Международные акты 
2   4     20   26 
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о сотрудничестве 

государств в области 

прав и основных 

свобод человека 

Тема 4. Коллективные 

права народов и их 

международно-

правовое обеспечение 

2   2     18   22 

Тема 5. 

Международно-

правовые аспекты 

гражданства и его 

связи с обеспечением 

прав человека 

2   4     16   22 

Тема 6. Права 

человека и режим 

иностранных граждан 

2   2     18   22 

Тема 7. Права 

человека и право 

убежища по 

международному 

праву 

2   2     16   20 

Тема 8. Вопросы 

правового статуса 

беженцев  

в международном 

праве прав человека 

0   2     18   20 

Тема 9. 

Международно-

правовые меры 

обеспечения 

обязательств по 

правам человека 

0   4     16   20 

Тема 10. 

Внутригосударственн

ые меры по 

обеспечению 

международных 

обязательств в 

области прав человека 

в Российской 

Федерации 

0   2     20   22 

Экзамен             36 36 

Всего часов 14 0 26 0 0 176 36 252 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб. Прак.
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р /сем. 

Тема 1. Права и 

основные свободы 

личности как предмет 

международно-

правового 

регулирования 

4   0     18   22 

Тема 2. Модели 

регулирования прав 

человека в истории 

международного 

права 

2   0     16   18 

Тема 3. 

Международные акты 

о сотрудничестве 

государств в области 

прав и основных 

свобод человека 

0   4     22   26 

Тема 4. Коллективные 

права народов и их 

международно-

правовое обеспечение 

2   4     18   24 

Тема 5. 

Международно-

правовые аспекты 

гражданства и его 

связи с обеспечением 

прав человека 

0   4     16   20 

Тема 6. Права 

человека и режим 

иностранных граждан 

0   0     18   18 

Тема 7. Права 

человека и право 

убежища по 

международному 

праву 

0   0     20   20 

Тема 8. Вопросы 

правового статуса 

беженцев  

в международном 

праве прав человека 

0   2     16   18 

Тема 9. 

Международно-

правовые меры 

обеспечения 

обязательств по 

правам человека 

0   4     20   24 

Тема 10. 

Внутригосударственн

ые меры по 

обеспечению 

международных 

обязательств в 

0   2     24   26 



679 

 

области прав человека 

в Российской 

Федерации 

Экзамен             36 36 

Всего часов 8 0 20 0 0 188 36 252 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

Тема 1. Права и 

основные свободы 

личности как предмет 

международно-

правового 

регулирования 

Международное право прав человека – отрасль современного 

международного права. Отраслевые принципы, их характеристика. 

Соотношение положений международного права прав человека и 

норм, касающихся прав и свобод индивида в случае вооруженного 

конфликта. Вопрос о понятии и содержании международного 

гуманитарного права, его связь с понятиями морали и демократии. 

Согласование требований международного права и национального 

права государств в области защиты прав человека и основных 

свобод. Тенденции развития международного и национально-

правового регулирования защиты прав личности. 

Тема 2. Модели 

регулирования прав 

человека в истории 

международного права 

Зарождение идей о правах человека в первобытном обществе и 

раннеклассовых обществах разных регионов древнего мира.  

Особенности восточной и западной моделей правового статуса 

человека. Основные направления развития идеи о правах человека во 

французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. 

Закрепление положений, касающихся гуманитарных аспектов 

защиты прав человека, в международных актах  

XIX в. Роль России в становлении международного гуманитарного 

права. Закрепление положений об уважении прав человека в Уставе 

Организаций Объединенных Наций, во Всеобщей деклараций прав 

человека 1948 г., в Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г., Международных пактах о правах человека 1966 г. и в 

других международных актах. Значение для защиты прав человека 

закрепления международно-правового принципа уважения прав и 

основных свобод. Развитие требований о защите прав человека в 

документах СБСЕ – ОБСЕ. 
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Тема 3. 

Международные акты о 

сотрудничестве 

государств в области 

прав и основных свобод 

человека  

Универсальные международные документы по защите прав 

человека. 

Устав ООН; особенности Всеобщей декларации прав человека 1948 

г.; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 

г., Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах 1966 г.  

Международные договоры, регулирующие сотрудничество го-

сударств в борьбе с массовыми нарушениями прав человека Конвен-

ция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948 г.; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 21 

декабря 1965 г. 

Международные договоры, касающиеся сотрудничества госу-

дарств в сфере защиты прав отдельных категорий индивидов 

Конвенции Международной организации труда (МОТ) в этой сфере; 

Конвенция о политических правах женщин, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 декабря 1952 г.; Конвенция о правах ребенка 

1990 г.; Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 

1995 г.; Конвенция МОТ о коренных и ведущих племенной образ 

жизни народах в независимых странах, открытая для подписания в 

1989 г.; другие международно-правовые акты. 

Региональные международные документы по защите прав человека. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод  

1950 г., Американская конвенция о правах человека 1969 г., 

Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г., Арабская 

Хартия прав человека 1994 г. Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. 

Тема 4. Коллективные 

права народов и их 

международно-

правовое обеспечение 

Понятие коллективных прав народов и соотношение указанных прав с 

индивидуальными правами и основными свободами человека. 

Содержание права наций и народов на самоопределение (право 

народа на существование; право народа на развитие; право народа 

распоряжаться своими естественными богатствами и природными 

ресурсами; право на благоприятную окружающую среду; право на 

равноправие с другими народами в области религии и культуры). 

Международные механизмы защиты прав народов, его составные 

части. Взаимодействие с внутригосударственными средствами 

защиты прав человека. 

Тема 5. Международно-

правовые аспекты 

гражданства и его связи 

с обеспечением прав 

человека 

Понятие гражданства, его виды. Принципы гражданства. Основания 

приобретения и утраты гражданства.  Механизмы защиты права 

человека на гражданство, гарантии прав граждан. Международно-

правовая и государственно-правовая защита прав ребенка при 

решении вопросов его гражданства. Права человека и двойное 

гражданство. Его международно-правовые аспекты. Права человека 

и безгражданство. Тенденции развития отношения государств к 

институту безгражданства.  

Тема 6. Права человека 

и режим иностранных 

граждан 

Правовой режим иностранных граждан: понятие и виды. 

Права человека и принципы правового регулирования статуса 

иностранных граждан.  Въезд, выезд, транзитный проезд, 

оформление пребывания иностранных граждан. Права и свободы для 

разных категорий иностранных граждан на территории Российской 

Федерации.  

Тема 7. Права человека 

и право убежища по 

Правовое регулирование права убежища (Декларация о 

территориальном убежище, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
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международному праву 14 декабря 1967 г.; Конвенция о праве политического убежища, 

подписанная в Монтевидео 26 декабря 1933 г.). 

Взаимодействие норм международного права и внутригосударственного 

права, касающихся права убежища.  

Тема 8. Вопросы 

правового статуса 

беженцев в 

международном праве 

прав человека 

Понятие и категории беженцев. Характерные черты, международные 

аспекты их правового статуса. Общая характеристика и 

отличительные черты международно-правовых актов о статусе и 

правах беженцев: Конвенции о статусе беженцев 1951 г. и 

Протокола, касающегося статуса беженцев 1966 г.; Конвенции 

Организации африканского единства о беженцах 1969 г.; 

Соглашения о помощи беженцам, и вынужденным переселенцам 

1993 г. Двусторонние международные соглашения и нормативные 

акты Российской Федерации, касающиеся защиты прав беженцев и 

вынужденных переселенцев; соотечественников, проживающих за 

рубежом.  

Тема 9. Международно-

правовые меры 

обеспечения 

обязательств по правам 

человека 

Международные организационные институты защиты прав человека. 

Процедуры рассмотрения индивидуальных жалоб в Европейском 

суде по правам человека. Международный контроль в сфере прав 

человека и его особенности. Формы и виды международного 

контроля. Защита прав человека международными должностными 

лицами. Верховный комиссар ООН по правам человека. Верховный 

комиссар ООН по делам беженцев. Иные должностные лица. Их 

полномочия. Международная защита прав человека в период 

вооруженных конфликтов: защита военнопленных, лиц на 

оккупированных территориях и др. категорий лиц. Возможность 

применения международных санкций за нарушение прав человека. 

Тема 10. 

Внутригосударственные 

меры по обеспечению 

международных 

обязательств в области 

прав человека в 

Российской Федерации 

Применение норм Конституции РФ в целях реализации 

международных обязательств Российской Федерации. Прямое 

действие конституционных норм, касающихся прав человека. 

Согласование внутригосударственных норм РФ с нормами 

международного права в сфере прав человека. Значение 

законодательных актов РФ в осуществлении ее международных 

договоров, затрагивающих права человека. 

Деятельность должностных лиц и специальных органов по защите прав 

человека в свете выполнения взятых Российской Федерацией 

международных обязательств. Уполномоченный по правам человека РФ, 

Федеральная миграционная служба РФ, Комиссия по правам человека при 

Президенте РФ, другие органы. Характерные черты специальных 

организационно-исполнительных мер по выполнению 

международных договоров РФ, касающихся прав человека. 

Внутригосударственные целевые программы, связанные с ре-

ализацией международных договоров РФ в области прав человека. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  «Корпоративное право» 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Корпоративное право» является ознакомление 

обучающихся с основными понятиями корпоративных отношений и их законодательным 

закреплением. 

Задачи изучаемой дисциплины: 

- изучение основных видов корпоративных субъектов; 

- рассмотрение порядка регулирования внутрикорпоративных отношений; 

- изучение видов и порядка принятия локальных корпоративных актов. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «Корпоративное право» направлен на формирование 

следующих компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения по дисциплине. 

 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

-организационно-правовые формы корпораций в Российской 

Федерации и других странах; 

- особенности правового статуса субъектов корпоративного 

права и правового режима объектов корпоративных 

правоотношений; 

- способы создания и реорганизации корпораций в Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями 

корпоративного права; 

- составлять учредительные документы корпоративных 

организаций, локальные корпоративные акты; 

- определять экономико-правовой режим отдельных видов 

корпоративного имущества; 

- применять полученные знания корпоративного права в 

практической деятельности; 

Владеть: 

- методами анализа нормативных актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

- способами разработки проектов учредительных документов 

корпоративных организаций. 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

 

 

 

 

Владение 

навыками 

подготовки 

Знать:  

-организационно-правовые формы корпораций в Российской 

Федерации и других странах; 

- особенности правового статуса субъектов корпоративного 

права и правового режима объектов корпоративных 

правоотношений; 

- способы создания и реорганизации корпораций в Российской 

Федерации; 
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юридических 

документов 

 

Уметь: 

- оперировать правовыми понятиями и категориями 

корпоративного права; 

- составлять учредительные документы корпоративных 

организаций, локальные корпоративные акты; 

- определять экономико-правовой режим отдельных видов 

корпоративного имущества; 

- применять полученные знания корпоративного права в 

практической деятельности 

Владеть: 

- методами анализа нормативных актов, регулирующих 

корпоративные отношения; 

- способами разработки проектов учредительных документов 

корпоративных организаций 

ПК-9 

 

 

 

 

Способность 

уважать честь, 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать:  

- сущность и содержание основных правовых институтов 

корпоративного права; 

- особенности правового регулирования институтов 

корпоративного права; 

- тенденции развития действующего законодательства в 

области корпоративных отношений. 

Уметь;  

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 

актов, регулирующих корпоративные отношения; 

- давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по вопросам правового положения корпораций; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы в 

сфере корпоративных отношений. 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере гражданского и 

корпоративного права; 

- навыками работы с нормативными правовыми актами области 

корпоративных отношений. 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Знать: 

- основные положения отраслевых и специальных 

юридических наук,  

- сущность и содержание основных категорий и понятий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

различных отраслях материального и процессуального права. 

Уметь:   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Корпоративное право» является дисциплиной по выбору вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.В.ДВ.06) основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 Изучение дисциплины «Корпоративное право» основывается на сумме знаний, умений 

и владений, полученных студентами в ходе изучения таких дисциплин, как: «Теория государства 

и права» и «Гражданское право ч.1». 

Овладение дисциплиной «Корпоративное право» предполагает знание обучающимся 

структуры правоотношения, правосубъектности его участников, содержания субъективных прав 

и обязанностей, системы юридических фактов, понимание и использование специально-

юридической терминологии.  

Программа предусматривает лекционную и семинарскую формы изучения курса 

«Корпоративное право».  

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

7  семестр 

7 
252 20 

 48  
 148 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 
7 252 20  48   148 36 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 

Иная СР Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе  
  

Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

9  семестр 

7 
252 14 

 26  
 176 

4 

 экзамен 

Всего по дисциплине 
7 252 14  26   176 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 
З.е. Всего Контактная работа Часы СР Иная СР Контроль 
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часов 

 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского типа Контактн

ая работа 

по 

курсовой 

работе 

на 

подготов

ку 

кур.раб. 
 

  
Лабораторн

ые 

Практические/ 

семинарские 

А   семестр 

7 
252 8 

 20  
 188 

4 

 экзамен 

Всего по дисциплине 
7 252 8  20   188 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

Темы\разделы(модули) Контактная работа Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 

 Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

 

  Лаб.р Прак\

сем.. 

     

Тема 1. Понятие и источники 

корпоративного права 

1  2   8  11 

Тема 2. Возникновение и развитие 

корпораций 

1  2   8  11 

Тема 3. Корпорация как юридическое 

лицо 

2  4   8  14 

Тема 4. Система органов управления 

корпоративного юридического лица 

2  4   10  16 

Тема 5. Виды корпораций. 2  4   10  16 

Тема 6. Корпоративные отношения 1  4   8  13 

Тема 7. Права участников корпорации 1  2   8  8 

Тема 8. Обязанности участников 

корпорации 

1  2   8  11 

Тема 9. Ответственность участников 

корпорации 

1  4   8  13 

Тема 10. Общество с ограниченной 

ответственностью 

1  2   8  11 

Тема 11. Акционерные общества 1  4   8  13 

Тема 12. Хозяйственные товарищества 1  2   8  11 

Тема 13. Хозяйственные партнерства 1  2   8  11 



686 

 

Тема 14. Производственный 

кооператив 

1  2   8  11 

Тема 15. Крестьянские фермерские 

хозяйства 

1  2   8  11 

Тема 16. Некоммерческие корпорации 1  2   8  11 

Тема 17. Правовое регулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

2   8  10 

Тема 18. Корпоративные объединения: 

холдинги и финансовопромышленные 

группы 

1  2   8  11 

экзамен       36 36 

Всего часов 20 0 48 0 0 148 36 252 

 

Таблица 4.5 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие и 

источники 

корпоративного права 

0,5   1     8   9,5 

Тема 2. Возникновение 

и развитие корпораций 
0,5   1     8   9,5 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 
1   2     10   13 

Тема 4. Система 

органов управления 

корпоративного 

юридического лица 

1   2     10   13 

Тема 5. Виды 

корпораций. 
2   4     10   16 

Тема 6. Корпоративные 

отношения 
1   2     10   13 

Тема 7. Права 

участников корпорации 
1   1     10   12 

Тема 8. Обязанности 

участников корпорации 
1   1     10   12 

Тема 9. 

Ответственность 

участников корпорации 

1   2     10   13 

Тема 10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

1   1     10   12 

Тема 11. Акционерные 

общества 
1   2     10   13 
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Тема 12. Хозяйственные 

товарищества 
1   1     10   12 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 
1   1     10   12 

Тема 14. 

Производственный 

кооператив 

0,5   1     10   11 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 
    1     10   11 

Тема 16. 

Некоммерческие 

корпорации 

0,5   1     10   11,5 

Тема 17. Правовое 

регулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

    1     10   10 

Тема 18. 

Корпоративные 

объединения: холдинги 

и 

финансовопромышленн

ые группы 

    1     10   11 

экзамен               36 

Всего часов 14 0 26 0 0 176 36 252 

 

Таблица 4.6 

заочная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготовк

у кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарског

о типа Контактна

я работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Прак

. 

/сем. 

Тема 1. Понятие и 

источники 

корпоративного права 

          8   8 

Тема 2. Возникновение 

и развитие корпораций 
0,5         8   8,5 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 
1         10   11 

Тема 4. Система 

органов управления 

корпоративного 

юридического лица 

1   2     12   15 

Тема 5. Виды 

корпораций. 
2   2     12   16 

Тема 6. Корпоративные 

отношения 
1   2     12   15 

Тема 7. Права 

участников корпорации 
    1     10   11 
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Тема 8. Обязанности 

участников корпорации 
    1     10   11 

Тема 9. 

Ответственность 

участников корпорации 

    1     10   11 

Тема 10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

1   2     12   15 

Тема 11. Акционерные 

общества 
1   2     12   15 

Тема 12. Хозяйственные 

товарищества 
    1     10   11 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 
    1     10   11 

Тема 14. 

Производственный 

кооператив 

    1     10   11 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 
    1     10   11 

Тема 16. 

Некоммерческие 

корпорации 

0,5   1     12   13,5 

Тема 17. Правовое 

регулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

    1     10   11 

Тема 18. 

Корпоративные 

объединения: холдинги 

и 

финансовопромышленн

ые группы 

    1     10   11 

экзамен               36 

Всего часов 8 0 20 0 0 188 36 252 

 

Таблица 4.7. 

Содержание разделов дисциплины 
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Наименование 

раздела/темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Тема 1. Понятие и 

источники 

корпоративного права 

Понятие корпоративного права. Система права Российской 

Федерации. Сочетание императивных и диспозитивных методов 

в корпоративном праве. Корпоративное право как учебная 

дисциплина. Корпоративное право как часть гражданского 

права. Соотношение корпоративного и предпринимательского 

права. Функции и цели корпоративного права. Понятие 

принципов корпоративного права. Общеправовые принципы. 

Приоритет интересов корпорации над интересами участников. 

Ограничения прав участников в интересах корпорации. 

Принцип пропорциональности вклада в уставный капитал 

объему прав участия в корпорации, исключения из данного 

принципа. Принцип демократии. Открытость информации о 

деятельности корпорации. Принцип равенства участников 

корпорации. Принцип равенства при распределении дохода с 

капитала. Принцип выборности, сменяемости и независимости 

исполнительных органов корпорации. Понятие источников 

права. Соотношение понятий «источник права» и «источник 

законодательства». Систематизация источников корпоративного 

права. Законодательство Российской Федерации о юридических 

лицах. Конституция Российской Федерации как источник 

корпоративного права. Виды источников корпоративного права. 

Нормативно-правовые акты в корпоративном праве. 

Корпоративные нормы и их виды. Кодекс корпоративного 

управления как источник корпоративного права. Учредительные 

документы корпорации. Локальные корпоративные акты. 

Тема 2. Возникновение и 

развитие корпораций 

Возникновение коллективного участника правоотношения и 

оформление его в качестве юридического лица. II-I в. до н.э. 

разработка юристами Римской республики идеи существования 

объединений, обладающих нераздельным, обособленным 

имуществом, выступающих в гражданском обороте от 

собственного имени. Выделение юридического лица в 

самостоятельного участника правоотношений. Наделение его 

признаками субъекта правоотношений. Формулирование 

понятий правоспособность и деликтоспособность юридического 

лица. Корпорация – юридическое лицо. Корпорация – 

объединение, основанное на членстве. Сохранность корпорации 

при сменяемости участников. Корпорация – субъект 

правоотношений, наделенный самостоятельной волей. 

Совершенствование понятия «юридическое лицо» и 

систематизация видов юридических лиц. Введение 

классификации юридических лиц, основанной на признаках 

юридического лица. Разделение корпоративных и унитарных 

организаций. Наличие участников как основной признак 

корпоративной организации. Понятия «участник организации» и 

«учредитель организации». Корпорация – носитель прав и 

обязанностей. Признаки самостоятельности корпорации. 

Имущественная обособленность корпорации. Организационная 

самостоятельность корпорации. Отличие корпорации от 

унитарной организации. 

Тема 3. Корпорация как 

юридическое лицо 

Корпорация в широком и в узком смысле. Понятие 

юридического лица. Основания для классификации 

юридических лиц в гражданском законодательстве. Цель 

создания как основной критерий классификации юридических 
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лиц. Структура юридического лица. Организационное единство. 

Наименование и место регистрации юридического лица. 

Выделение организационно-правовых форм как совокупности 

определенных признаков, имеющих существенное значение для 

ведения деятельности юридическим лицом. Действующие 

правовые конструкции юридического лица (организационно-

правовые формы) и конструкции, не востребованные оборотом. 

Виды корпоративных юридических лиц в Российской 

Федерации. Создание корпорации: учредители организации, 

этапы создания, законодательное регулирование. Реорганизация 

корпорации. Ликвидация корпорации: понятие, виды, этапы. 

Тема 4. Система органов 

управления 

корпоративного 

юридического лица 

  Понятие структуры юридического лица. Организационное 

единство как признак юридического лица.  

  Общее собрание как высший орган управления в корпорации. 

Понятие, компетенция и созыв общего собрания. Принятие 

решений на общем собрании. Протокол решений общего 

собрания. Счетная комиссия.  

  Исполнительные органы корпорации. Единоличный 

исполнительный орган корпорации (ЕИО). Полномочия 

единоличного исполнительного органа. Порядок осуществления 

полномочий единоличного исполнительного органа. Порядок 

избрания и освобождения от должности ЕИО. Ответственность 

ЕИО перед корпорацией.  

  Наблюдательный совет (Совет директоров). Полномочия 

наблюдательного совета корпорации. Порядок избрания и 

осуществление функций НС (СД). Вознаграждение и 

ответственность членов наблюдательного совета (СД).  

  Административная структура юридического лица. 

Тема 5. Виды корпораций.   Система юридических лиц в Российской Федерации. Понятие 

корпоративной организации. Коммерческие корпорации: 

хозяйственные общества (ООО и АО); хозяйственные 

товарищества (полные и коммандитные); крестьянские 

(фермерские) хозяйства; хозяйственные партнерства; 

производственные кооперативы. Корпорации – объединения лиц 

и корпорации – объединения капиталов. Общее и особенное в 

правовом регулировании.  

  Некоммерческие корпорации: потребительские кооперативы; 

общественные организации; ассоциации (союзы); товарищества 

собственников недвижимости; казачьи общества, внесенные в 

государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации; общины коренных малочисленных народов России.  

   Холдинги и Финансово-промышленные группы как виды 

корпораций. 

Тема 6. Корпоративные 

отношения 

   Понятие «корпоративных правоотношений». Классификация 

корпоративных правоотношений.  

   Корпоративные отношения между корпорацией и ее 

участниками. Права и обязанности участников корпорации.  

   Корпоративные отношения между самими участниками 

корпорации. Право на заключение корпоративного договора. 

Делегирование полномочий другим участникам. 

Преимущественные права.  

   Организационные корпоративные отношения, включающие 

вопросы правового регулирования деятельности корпорации (в 
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том числе вопросы ее создания и ликвидации) государством. 

Создание корпорации. Реорганизация корпорации. Ликвидация 

корпорации.  

   Корпоративные конфликты и корпоративные споры. 

Основания возникновения корпоративных конфликтов.  

   Требования к осуществлению деятельности корпорацией. 

Государственное регулирование предпринимательской и иной 

деятельности корпорации. 

Тема 7. Права участников 

корпорации 

   Понятие прав участника корпорации. Основания 

возникновения и прекращения прав участников корпорации. 

Ограничения прав участников корпорации.  

   Имущественные корпоративные права: права членов 

корпорации на возврат вклада при выходе из корпорации, права 

на прибыль, получаемую корпорацией от ведения хозяйственной 

деятельности и права членов корпорации на имущество 

корпорации, оставшееся после ликвидации корпорации при 

условии удовлетворения требований кредиторов 

(ликвидационный остаток).   

   Неимущественные корпоративные права: право на свободный 

выход из корпорации, право на управление корпорацией и право 

на информацию о деятельности корпорации. Ограничения 

неимущественных прав. Коммерческая тайна. Понятие 

«разумности» и «целесообразности» в предоставлении 

информации о деятельности корпорации. Основания для отказа 

в реализации прав участников.  

   Право на заключение корпоративного договора участников 

хозяйственных обществ. Содержание корпоративного договора 

и его правовая природа.  

   Наследственные отношения в корпорациях. 

Тема 8. Обязанности 

участников корпорации 

   Понятие юридической обязанности. Методы принуждения и 

санкции.  

   Основные обязанности члена корпорации. 

   Обязанность участников некоммерческих корпораций по 

финансированию организации. Понятие и виды членских 

взносов. 

Тема 9. Ответственность 

участников корпорации 

   Основания юридической ответственности. Условия 

привлечения к ответственности. Виды юридической 

ответственности.  

   Ответственность участников корпорации по обязательствам 

корпорации. Виды ответственности: солидарная 

ответственность, солидарно-субсидиарная ответственность, 

субсидиарная ответственность и риск получения убытков в 

размере доли участия в корпорации.  

   Обращение взыскания на долю/вклад/пай участника 

корпоративного юридического лица. Право 

участников/корпорации на выкуп доли/вклада/пая.  

   Возмещение вреда, причиненного юридическому лицу. 

Тема 10. Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

   Понятие хозяйственного общества. Хозяйственное общество 

как корпоративная организация – объединение капиталов.  

   Понятие общества с ограниченной ответственностью. Устав и 

учредительный договор общества. Органы управления общества 

с ограниченной ответственностью. Правовой статус участников. 

Создание, реорганизация и ликвидация ООО.  
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   Порядок проведения общего собрания в обществе и фиксация 

полномочий представителей.  

   Правовая природа доли участника. Правовое регулирование 

перехода доли. Наследование долей в ООО. Признание сделок с 

долями недействительными. 

Тема 11. Акционерные 

общества 

   Общая характеристика акционерного общества. Типы 

акционерных обществ. Правовой статус публичного 

акционерного общества.  

   Органы управления акционерным обществом. Общее собрание 

в АО. Порядок созыва и проведения общего собрания. 

Основания признания общего собрания недействительным. 

Оспаривание решений общего собрания.  

   Единоличный исполнительный орган. Компетенция ЕИО.  

   Совет директоров АО. Компетенция, состав, избрание.  

   Права и обязанности акционера. Устав и учредительный 

договор общества. Правовой статус участников. Создание, 

реорганизация и ликвидация АО.  

   Акции. Понятие и виды акций. Переход прав по акциям. 

Акции, принадлежащие обществу. 

Тема 12. Хозяйственные 

товарищества 

   Понятие товарищества как корпоративной организации. Виды 

товариществ.  

   Полное товарищество. Понятие полного товарищества и 

особенности его правового статуса. Учредительный договор. 

Правовой статус полных товарищей. Права и обязанности 

товарищей. Требования к учредителям. Ведение дел полным 

товариществом и управление товариществом. Создание, 

реорганизация и ликвидация товарищества.  

   Товарищество на вере (коммандитное товарищество). 

Учредители товарищества. Правовой статус вкладчиков 

(товарищей на вере). Права и обязанности коммандитистов 

(товарищей на вере). Ведение дел товарищества и управление 

товариществом. Создание, реорганизация и ликвидация 

товарищества на вере. 

Тема 13. Хозяйственные 

партнерства 

   Понятие партнерства как корпоративной организации. 

Правовое регулирование коммерческого партнерства. 

Особенности партнерства как коммерческого юридического 

лица.  

   Соглашение об управлении партнерством.  

   Участники партнерства. Устав партнерства. Управление 

партнерством. Права и обязанности участников. Создание, 

реорганизация и ликвидация партнерства. 

Тема 14. 

Производственный 

кооператив 

   Понятие производственного кооператива (артели) и 

особенности его правового статуса. Производственный 

кооператив как коммерческая корпорация. Виды 

производственных кооперативов.  

   Устав производственного кооператива. Органы управления 

производственным кооперативом и их компетенция.  

   Правовой статус участников кооператива (пайщиков). 

Участники и работники кооператива. Переход пая в 

кооперативе.  

   Особенности правового положения сельскохозяйственного 

производственного кооператива.  

   Создание, реорганизация и ликвидация производственного 
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кооператива. 

Тема 15. Крестьянские 

фермерские хозяйства 

   Крестьянские фермерские хозяйства как вид 

предпринимательского объединения. Крестьянские фермерские 

хозяйства как юридические лица.  

   Правовое положение крестьянского фермерского хозяйства в 

системе юридических лиц. Устав хозяйства. Правовой статус 

участников. Управление хозяйством.  

   Создание, реорганизация и ликвидация крестьянского 

фермерского хозяйства. 

Тема 16. Некоммерческие 

корпорации 

   Понятие некоммерческой корпорации. Виды некоммерческих 

корпораций: потребительские кооперативы; общественные 

организации; ассоциации (союзы); товарищества собственников 

недвижимости; казачьи общества, внесенные в государственный 

реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины 

коренных малочисленных народов России, адвокатские 

объединения, нотариальные палаты.  

   Особенности правового положения участников 

некоммерческих корпораций. Управление в некоммерческих 

корпорациях.   

   Создание, реорганизация и ликвидация некоммерческих 

корпораций. 

Тема 17. Правовое 

регулирование сделок с 

долями/акциям и/паям. 

   Понятие и виды акций. Классификация акций. Акция как 

ценная бумага и как комплекс прав акционера. Соотношение 

акции и уставного капитала.  

   Правовое регулирование оборота акций. Права и обязанности 

акционерного общества как эмитента. Листинг и делистинг 

акций. Правовая природа доли/пая. Порядок отчуждения доли в 

ООО и пая в кооперативах. Требования к сделкам с 

долями/паями. Преимущественные права остальных участников 

общества / кооператива. Преимущественное право общества.   

   Наследование акций/доли/пая. Акция/доля/пай как совместное 

имущество. Правовой режим акций/долей/пая. 

Тема 18. Корпоративные 

объединения: холдинги и 

финансовопромышленные 

группы 

   Понятие холдинга и холдинговой компании. Виды холдингов. 

Правовое регулирование холдингов в РФ. Фактические и 

юридические холдинги.  

   Понятие Финансово-промышленной группы.  

   Правовое регулирование ФПГ. Понятие дочернего общества 

(товарищества). Понятие аффилированных юридических лиц. 

Правовое закрепление «группы лиц». Антимонопольное 

законодательство. Понятие доминирующего положения и 

ограничения монополистической деятельности 
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Аннотация программы  «Учебная практика, практика по получению первичных умений и 

навыков» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

 

1.1. Цель и задачи учебной практики 

 

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков; улучшение 

качества профессиональной подготовки обучающихся; получение обучающимися представлений 

о практической деятельности органа (организации), избранного в качестве места прохождения 

практики; овладение первичными профессиональными умениями и навыками в сфере 

профессиональной деятельности должностных лиц и(или) работников органов (организаций), 

избранных в качестве места прохождения практики; закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения; повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию; приобретение практического опыта работы в юридической профессии. 

Задачи: 

1. Формирование профессиональных компетенции в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику 

2.  Проверка и закрепление теоретических знаний 

3. Изучение опыта правовой работы органов (организаций), избранных в качестве места 

прохождения практики 

4. Получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

юридической деятельности 

5. Начальная профессиональная адаптация на рабочем месте 

6. Ознакомление с основными функциями должностных лиц и задачами работы правового 

характера 

7. Обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов управления 

совместной деятельностью 

8. Формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к избранной 

профессии 

9. Приобретение обучающимися навыков сбора и анализа информации, необходимой для 

последующего обучения по направлению «Юриспруденция». 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

Учебная практика относится к блоку 2.В.01(У) «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (программа бакалавриата) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, общий профиль. 

Учебная практика является первым этапом практической подготовки по квалификации 

(степени) выпускника – бакалавр – и направлена на получение обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся 

Учебная практика базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: «Теория 

государства и права», «Профессиональная этика», «Конституционное право» и др. 

 Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью учебного 

процесса и необходимо для последующего изучения ими большинства дисциплин 

профессионального цикла, а также для прохождения ими иных видов практики. 

 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 
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соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1.3. 

Компетентностная карта  

Код 

компетенции 

Название 

компетенции 

Планируемые результаты, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Характеристика обязательного порогового 

уровня сфомированности компетенции 

ОК-6 

Способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

категории профессиональной этики;  

основные правовые системы, которые отражают 

подходы к праву, основанные на национальных, 

конфессиональных, идеологических, культурных 

и исторических различиях  

Уметь: 

 применять нормы делового поведения на 

практике; работать в команде, предупреждать 

конфликты и управлять ими; ориентироваться в 

юридически значимых ситуациях, исходя из 

принципа толерантности 

Владеть:  

высоким уровнем профессиональной правовой 

культуры; 

навыками толерантного поведения; 

приемами и способами формирования правомерного 

поведения различных социальных групп и 

отдельных граждан 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: сущность и содержание основных 

отраслей права; основные нормативные правовые 

документы; правовую терминологию; 

практические свойства правовых знаний. 

Уметь: ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности. 

Владеть: навыками применения на практике 

полученных знаний; методикой подготовки 

реферата (научного доклада, сообщения) и 

публичной защиты; навыками использования 

юридических понятий и категорий при устных 

выступлениях и проведениях деловых 

переговоров; техникой составления различных 

видов гражданско-процессуальных и уголовно-

процессуальных документов; составления и 

оформления претензионно-исковой документации; 

составления организационно-распорядительные 

документов. 

ОПК-2 

Способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать:  

профессиональные характеристики юридической 

деятельности; 

роль юриста в современном мире; 

принципы социальной направленности 

профессии юриста;  
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задачи юридического сообщества в процессе 

построения правового государства  

Уметь: 

оценивать правовые явления с позиций 

законности, нравственности и гуманизма; давать 

квалифицированную оценку правовой 

действительности с позиций соответствующих 

критериев  

Владеть: 

высоким уровнем профессиональной правовой 

культуры; 

социально-ориентированными методами работы с 

населением 

ОПК-3 Способность 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Знать: понятия  объекта, роль и значение 

профессиональной юридической деятельности, 

основные этические понятия и категории, 

содержание и особенности профессиональной 

этики в юридической деятельности. 

Уметь: оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 

точки зрения, применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом; оценивать свои поступки и поступки 

окружающих с точки зрения правовой культуры 

профессионального юриста. 

Владеть: развитым правосознанием, правовой 

культурой для осуществления профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 Способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать:  

важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности с 

целью совершенствования профессиональных 

качеств или навыков 

 Уметь:  

определять основные направления повышения 

уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств 

 Владеть:  

методологией постоянного обновления знаний и 

практических умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования; методикой 

перманентного внедрения в профессиональную 

деятельность новых знаний и умений 

ПК-2 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

Знать: 

процесс освоения социально правовой 

действительности;  

механизм государства, систему права, механизм и 

средства правового регулирования и реализации;  

общие закономерности юридического поведения и 

юридической ответственности 
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и правовой культуры Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

Владеть:  

высоким уровнем правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

правовой методологией как научной основой 

профессионального мировоззрения юриста 

ПК-6 Способность 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты 

юридической теории и практики; 

порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения;  

методы и способы квалификации различных 

юридических фактов и обстоятельств  

Уметь: 

 в процессе правоприменительной деятельности 

установить факты и обстоятельства, на основе 

которых можно начать реализацию права; 

правильно квалифицировать юридические факты 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и 

анализа различных юридических фактов и 

обстоятельств;  

методами квалификации юридических фактов и 

их процессуального оформления 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

Знать: 

общую структуру нормативного правового акта; 

правовую характеристику адресата; 

новации в развитии юридической техники  

Уметь: 

осуществлять подбор необходимых материалов 

для подготовки юридической документации; 

определять адресат и общую структуру 

документов; 

составить и оформить надлежащим образом текст 

документа  

Владеть: 

методикой подготовки юридических документов;  

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

ПК-9 Способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, соблюдать 

и защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

законодательство о 

соблюдении и защите прав и 

свобод человека и 

гражданина;  

особенности правового 
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статуса личности, правового 

положения граждан и 

иностранцев; 
механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Уметь:  

выстраивать свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека, и гражданина  

Владеть:  

навыками оказания квалифицированной 

юридической помощи лицам; 

методами защиты чести и достоинства личности, 

прав и свобод человека и гражданина 

ПК-15 Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Знать: способы толкования правовых актов. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно, 

применять правовые нормы; оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 

Владеть: навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, навыками 

работы с правовыми актами. 

  

1.4. Трудоемкость учебной практики 

для всех форм обучения 

 

Трудоемкость учебной практики для всех форм обучения 

 

Виды учебной работы  Всего часов по всем формам обучения 

Аудиторные занятия (всего) 4 

В том числе: 

Занятия лекционного типа 

 

4 

Самостоятельная работа (всего) 320 

Форма контроля Диф. зачет (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость, часы/зачетные 

единицы 

324/9 

 

Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом и календарным 

учебным графиком. Продолжительность учебной практики составляет 6 недель. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКОЙ 

2.1 Форма и место прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Вид практики – учебная практика. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения учебной практики; 

Способы проведения практики – стационарная; выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по заявлению 

проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся проездом к месту 

проведения практики и обратно, а также проживания их в период прохождения практики не 

предусматривается. 

Место прохождения учебной практики определяется из перечня баз практик, с которыми 

институтом заключены договоры о направлении на практику и сотрудничестве (Приложение 1) и 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Распределение обучающихся по местам прохождения учебной практики оформляется 

приказом с указанием закрепления каждого обучающегося за институтом или профильной 

организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны отвечать 

следующим требованиям: 

- наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в области 

деятельности, соответствующей программе практики; 

- возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения 

обучающимися необходимых компетенций.  

 

 

2.2 Содержание и структура учебной практики 

Для руководства практикой, проводимой в институте, назначается руководитель 

(руководители) практики от института из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данного института.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу института, организующего проведение практики (далее – 

руководитель практики от института), и руководитель (руководители) практики из числа 

работников профильной организации (далее – руководитель практики от профильной 

организации). 

Руководителем практики от института и руководителем практики от профильной 

организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики, который 

фиксируется в индивидуальном задании. 

Руководитель практики от института: 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации;  

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП ВПО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
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- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно 

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), не возмещаются. 

Таблица 2.2. 

Основные этапы прохождения учебной практики 

 

№ 

раздела 

Этапы  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Этапы освоения 

набора компетенций 

1 Подготовительный Собеседование с обучающимся 

руководителей практики от 

института и от  профильной 

организации, согласование 

индивидуального задания, 

содержания и планируемых 

результатов практики, вводная 

лекция, инструктаж 

ОК-7 

2 

 

Основной Выполнение индивидуального 

задания, прохождение практики 

в организации, внесение 

соответствующих записей в 

дневник практики, составление 

плана отчета по практике. 

ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-

9, ПК-15  

 

3 Аналитический Анализ прохождения практики, 

выполнения индивидуального 

задания, документов, 

достижения планируемых 

результатов практики; 

составление отчета по практике 

ПК-2, ПК-6, ПК-7 

4 Отчетный Получение характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; 

проверка отчета руководителем 

практики от института, 

собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный зачет по 

ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, 

ПК-9,  
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итогам защиты отчета 

 Задание на практику должно быть ориентированным на практические аспекты, нацелено 

на анализ материала, наличия у обучающихся требуемых компетенций, умений, необходимых для 

будущей профессиональной деятельности. 

Компетентностно-ориентированные задания направлены: 

 на подготовку конкретных решений профессиональных задач, применительно к 

определенной сфере профессиональной деятельности; 

 аналитического и диагностического характера, направленные на анализ различных 

проблем в профессиональной сфере, возникающих в период прохождения практики; 

  связанные с выполнением основных профессиональных функций (подготовки 

конкретных проектов). 
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Аннотация программы  «Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1.1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

Задачи производственной практики являются:  

формирование компетенций в соответствии с индивидуальным заданием на практику 

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. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  относится к блоку 2 «Практики» вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (программа бакалавриата) 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, общий профиль. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 1.3 

Компетентностная карта  

Код 

компетенции 
Название компетенции 

Планируемые результаты, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций. 

Характеристика обязательного 

порогового уровня сфомированности 

компетенции 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать:  

понятия объекта, роль и значение 

профессиональной юридической 

деятельности, основные этические 

понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в 

юридической деятельности. 
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Уметь:  

оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с 

этической точки зрения, применять 

нравственные нормы и правила 

поведения в конкретных жизненных 

ситуациях, принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

оценивать свои поступки и поступки 

окружающих с точки зрения правовой 

культуры профессионального юриста. 

Владеть: 

 развитым правосознанием, правовой 

культурой для осуществления 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности  

Знать:  

важность процесса разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 Уметь:  

определять основные направления 

процесса разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

 Владеть:  

методологией постоянного обновления 

знаний и практических умений в 

процессе разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной 

деятельности 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Знать: 

процесс освоения социально правовой 

действительности;  

механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового 

регулирования и реализации;  

общие закономерности юридического 

поведения и юридической ответственности 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

Владеть:  

высоким уровнем правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры; 
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правовой методологией как научной 

основой профессионального 

мировоззрения юриста 

ПК-3 Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права  

Знать: 

законодательство Российской Федерации 

и нормативные правовые акты в рамках 

индивидуального задания 

производственной практики 

Уметь: 

обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

Владеть: 

приемами обеспечения соблюдения 

субъектами права законодательства 

Российской Федерации 

ПК-4 Способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Знать:  

положения основных законов, 

подзаконных нормативных правовых 

актов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики; основные 

направления судебной практики, которые 

будут использованы при выполнении 

индивидуального задания 

производственной практики.  

Уметь: 

 выбирать административно-

процессуальные и административно-

правовые нормы, которые необходимо 

использовать при выполнении 

индивидуального задания 

производственной практики. 

Владеть: 

навыками совершать юридические 

действия в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации в рамках индивидуального 

задания производственной практики. 

ПК-5 Способность способностью 

применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: 

юридические понятия и категории, 

владение которыми необходимо для 

выполнения индивидуального задания 

производственной практики. 

Уметь:  
анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения, которые подлежат 

описанию в рамках индивидуального 

задания производственной практики 

Владеть: 

навыками работы с нормативными 

правовыми актами, которые будут 

использованы при выполнении 
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индивидуального задания 

производственной практики; 

формулирования авторской позиции по 

проблемным вопросам применения норм 

материального и процессуального права, 

которые будут использованы при 

выполнении индивидуального задания 

производственной практики 

ПК-8 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: 

общую структуру нормативного 

правового акта; 

правовую характеристику адресата; 

новации в развитии юридической 

техники  

Уметь: 

осуществлять подбор необходимых 

материалов для подготовки юридической 

документации; 

определять адресат и общую структуру 

документов; 

составить и оформить надлежащим 

образом текст документа  

Владеть: 

методикой подготовки юридических 

документов;  

навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

ПК-10 Способность выявлять, пресекать, 

раскрывать и расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: 

законодательство о 

соблюдении и защите прав и 

свобод человека и гражданина;  

особенности правового статуса 

личности, правового 

положения граждан и 

иностранцев; 

механизм защиты прав и свобод человека 

и гражданина 

Уметь:  

выстраивать свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и 

защиты прав и свобод человека, и 

гражданина  

Владеть:  

навыками оказания квалифицированной 

юридической помощи лицам; 

методами защиты чести и достоинства 

личности, прав и свобод человека и 

гражданина 

ПК-11 Способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 
Знать: 

 в рамках индивидуального задания 
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выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

производственной практики методику 

предупреждения правонарушений, 

правила выявления и процедуру 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

 Уметь: 

 использовать полученные знания о 

методике предупреждения 

правонарушений, правилах выявления и 

процедуре устранения причин и условий, 

способствующих их совершению, 

необходимые для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики.  

 Владеть: 

 в рамках индивидуального задания 

производственной практики знаниями об 

алгоритме предупреждения 

правонарушений, выявления и 

устранения причин и условий, 

способствующих их совершению. 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному 

поведению и содействовать его 

пресечению 

Знать: 

 в рамках индивидуального задания 

производственной практики способы 

выявления, правила оценки, методы 

пресечения коррупционного поведения; 

 Уметь: 

 правильно толковать административно-

правовые нормы для оценки 

коррупционного поведения в рамках 

индивидуального задания 

производственной практики. 

 Владеть: 

 в рамках индивидуального задания 

производственной практики методикой 

выявления, оценки коррупционного 

поведения, и содействовать его 

пресечению. 

ПК-13 Способность правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: 

 механизм делегирования полномочий и 

ответственности при принятии 

управленческих решений, изучаемых в 

рамках административного и 

конституционного права, 

административного процесса, 

необходимых для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики.  

Уметь:  

разрабатывать управленческие решения в 

условиях риска и неопределенности для 

формирования выводов по проблемным 

вопросам по теме исследования; – 
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использовать научные подходы при 

разработке организационно-

управленческих решений, которые могут 

быть использованы для формулировки 

выводов для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики. 

Владеть:  

 методами принятия и разработки 

организационно- управленческих 

решений, используемых для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики. 

ПК-14 Готовность принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Знать: 

 современные тенденции развития 

правовых и процессуальных норм в 

Российской Федерации, необходимые для 

выполнения индивидуального задания 

производственной практики; основные 

проблемы российского законодательства 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции и возможные пути 

их решения. 

Уметь: 

 анализировать принципиальные 

предложения по дальнейшему 

совершенствованию отдельных правовых 

институтов и норм законодательства 

Российской Федерации, в том числе в 

целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, путем внесения в 

него изменений и дополнений по 

проблемным вопросам выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики. 

 Владеть: 

 способами изучения, обобщения и 

формализации правовой информации, 

навыками работы с правовыми актами, в 

том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции 

необходимыми для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики 

ПК-15 Способность толковать 

нормативные правовые акты 
Знать: 

 способы толкования правовых актов. 

Уметь:  

анализировать, толковать и правильно, 

применять правовые нормы; оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 
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Владеть: 

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности, 

навыками работы с правовыми актами. 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

Знать: 

 терминологию различных отраслей 

права и основные нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения 

индивидуального задания 

производственной практики.  

Уметь:  

использовать полученные знания при 

решении конкретных задач.  

Владеть: 

 навыками принятия решений в рамках 

требований законодательства, 

необходимых для разрешения 

возникающих правовых проблем, 

необходимых для проведения 

сравнительно-правовых исследований в 

рамках практики. 

 

1.4. Трудоемкость производственной практики 

для всех форм обучения 

Таблица  1.4 

Трудоемкость производственной практики для всех форм обучения 

 

Виды учебной работы  Всего часов по всем формам обучения 

Аудиторные занятия (всего) 4 

В том числе: 

Занятия лекционного типа 

4 

Самостоятельная работа (всего) 212 

Форма контроля Диф. зачет (зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость, часы/зачетные 

единицы 

216/6 

 

 

Сроки проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности определяются учебным 

планом и календарным учебным графиком. Продолжительность производственной практики 

составляет 4 недели. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

2.1 Форма и место прохождения производственной практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

Формы проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики; 

Способы проведения практики – стационарная; выездная. 
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Стационарной является практика, которая проводится в организации либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена 

организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация. Обучающиеся заочной формы обучения могут по заявлению 

проходить практику по месту жительства. При этом обеспечение обучающихся проездом к месту 

проведения практики и обратно, а также проживания их в период прохождения практики не 

предусматривается. 

Место прохождения производственной практики определяется из перечня баз практик, с 

которыми институтом заключены договоры о направлении на практику и сотрудничестве 

(Приложение 1) и деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках образовательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Распределение обучающихся по местам прохождения производственной практики 

оформляется приказом с указанием закрепления каждого обучающегося за институтом или 

профильной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики. 

Организации, являющиеся местами проведения практики обучающихся, должны отвечать 

следующим требованиям: 

наличие персонала, обладающего высоким профессиональным уровнем в области деятельности, 

соответствующей программе практики; 

возможность эффективного использования баз практики в целях приобретения обучающимися 

необходимых компетенций.  

 

2.2 Содержание и структура производственной практики,  

Руководитель практики от института: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный трудовой 

договор о замещении такой должности. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для обучающихся заочной форм обучения, работающих не по направлению подготовки, 
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места практик определяются деканатом юридического факультета (директорами филиалов). 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;  

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно 

не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), не возмещаются. 

Таблица 2.2. 

Основные этапы прохождения производственной практики 

 

№ 

раздела 

Этапы  

практики 

Формы текущего  

контроля 

Этапы освоения 

набора компетенций 

1. Подготовительный Собеседование с обучающимся 

руководителей практики от 

института и от  профильной 

организации, согласование 

индивидуального задания, 

содержания и планируемых 

результатов практики, вводная 

лекция, инструктаж 

ОПК-3 

2. Основной Выполнение индивидуального 

задания, прохождение практики в 

организации, внесение 

соответствующих записей в 

дневник практики, составление 

плана отчета по практике. 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16 

3. Аналитический Анализ прохождения практики, 

выполнения индивидуального 

задания, документов, достижения 

планируемых результатов 

практики; составление отчета по 

практике 

ОПК-3, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 

 

4. Отчетный Получение характеристики о 

прохождении практики у 

руководителя практики от 

профильной организации; проверка 

отчета руководителем практики от 

института, собеседование, 

вопросы по отчету, 

дифференцированный зачет по 

итогам защиты отчета 

ОПК-3, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 
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Аннотация программы  «Государственная итоговая аттестация» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) обучающихся, завершающих обучение 

по образовательной программе (далее – ОП) подготовки бакалавров юриспруденции, направлена 

на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников совокупному 

ожидаемому результату образования по ОП, требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 40.03.01 

Юриспруденция.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере высшего образования, 

требованиями ФГОС ВО и решением Ученого совета института, государственным итоговым 

аттестационным испытанием выпускников ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, завершающих обучение 

по ОП подготовки бакалавров по направлению 40.03.01 Юриспруденция, общий профиль, 

является государственный итоговый междисциплинарный экзамен, который включает 

вопросы по дисциплине «Теория государства и права» и профессиональные практико-

ориентированные задания по дисциплинам «Гражданское право» и «Уголовное право». 

К ГИА допускаются обучающиеся, полностью выполнившие учебный план. 

Контроль за подготовкой, организацией и проведением ГИА осуществляется председателем 

государственной экзаменационной комиссии, деканом факультета и заведующим кафедрой 

«Теория и история государства и права».  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Целью проведения государственной итоговой аттестации в форме государственного 

междисциплинарного итогового экзамена является определение уровня подготовки выпускников 

к самостоятельной работе и решению профессиональных задач, а также демонстрация 

полученных теоретических знаний, практических навыков и обобщения практического опыта 

при решении профессиональных проблем. 

Задачей государственной итоговой аттестации является подтверждение выпускниками 

уровня закрепления и систематизации знаний, полученных обучающимися за весь период 

обучения в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

 

Характеристика профессиональной деятельности 

 выпускников, освоивших программу: 

 

1. Область профессиональной деятельности обучающихся включает: разработку и реализацию 

правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и воспитание. 

2. Объектами профессиональной деятельности обучающихся являются общественные отношения 

в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата: 

нормотворческая; 

правоприменительная; 

правоохранительная; 

экспертно-консультационная. 

 

 

 

 

 



712 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация (междисциплинарный экзамен) относится к Блоку 3 

«Государственная итоговая аттестация» базовой части образовательной программы  

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция, общий профиль. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДГОТОВКИ И СДАЧИ 

ГОСУДАСТВЕННОГО ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Таблица 3.1. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник, освоивший ОП ВО, 

будет обладать следующими 

компетенции 

Планируемые результаты, характеризующие 

этапы формирования компетенций. 

Характеристика обязательного порогового 

уровня сфомированности компетенции 

ОК-1 

Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции 

Знать: 

основные философские понятия и категории; 

закономерности развития природы, общества и 

мышления; 

основные пути и принципы творческого 

развития личности; 

основополагающие гражданские, этические 

ценности и нормы; 

Уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

использовать гуманитарные, социальные и 

экономические знания для анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения 

социальных и профессиональных задач; 

самостоятельно анализировать и оценивать те 

или иные мировоззренческие и этические 

позиции граждан и организаций; 

реализовывать в практической деятельности 

знания об этических ценностях и нормах; 

применять нормы логического мышления и 

аргументации при построении устной и 

письменной речи; 

применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

Владеть: 

терминологией;  

навыками философского мышления для 

выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы общества;  

навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии; 
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навыками эффективного использования своего 

творческого потенциала; 

навыками практической актуализации 

морально-этических качеств и принципов; 

ОК-2 

Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: 

методы экономической науки и хозяйствования, 

их юридическое отражение и обеспечение в 

российском законодательстве; 

Уметь: 

самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы 

в конкретных сферах юридической практики. 

Владеть: 

навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов. 

ОК-3 

Владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать: 

современное состояние уровня и направлений 

развития компьютерной техники, программных 

средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической 

практике; основные общие и международные 

информационные ресурсы Интернета; основные 

угрозы безопасности при работе с программами 

и в сети Интернет 

Уметь: 

применять знания и навыки в этой области для 

решения профессиональных задач; применять 

информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и 

выполнить мероприятия по обеспечению 

надежной защиты информации. 

Владеть: 

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации налогово-

правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности 

ОК-4 

Способность работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать: 

методы анализа данных, необходимых для 

решения поставленных юридических задач; 

способы сбора и обработки данных; 

методологию развития и динамику изменения 

современных организаций; 

Уметь: 

выявлять проблемы управленческого характера 

при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

анализировать и интерпретировать данные 
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отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономические показателей;  

представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета, статьи. 

Владеть: 

навыками сбора и обработки информации в 

глобальных компьютерных сетях 

ОК-5 

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

тематическую лексику обозначенных тем; 

словообразовательные элементы; 

интернациональные слова; основные 

грамматические конструкции: система времен, 

сослагательное наклонение, модальные глаголы, 

степени сравнения; элементарную 

терминологию специальности общего 

характера; 

структуру делового письма- форма, обращение, 

адрес. 

Уметь: 

Участвовать в диалоге(беседе), выражать 

собственное мнение, обеспечивать акт 

коммуникации, приводить аргументы «за» и 

«против»; 

запрашивать информацию, понимать детально 

профессиональные тексты общего характера, 

участвовать в обсуждении несложных правовых 

ситуаций. 

 

Владеть: 

разными видами монологического 

высказывания, умением информировать, 

описывать, пояснять, составлять план, схему с 

комментарием, тезисы доклада, уметь выделять 

ключевую информацию из предложенных 

тематических текстов, т.е. владеть минимальной 

языковой компетенцией и минимальным 

уровнем зрелого чтения. 

 

ОК-6 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

категории профессиональной этики;  

основные правовые системы, которые отражают 

подходы к праву, основанные на национальных, 

конфессиональных, идеологических, 

культурных и исторических различиях  

Уметь: 

 применять нормы делового поведения на 

практике; работать в команде, предупреждать 

конфликты и управлять ими; ориентироваться в 

юридически значимых ситуациях, исходя из 
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принципа толерантности 

Владеть:  

высоким уровнем профессиональной правовой 

культуры; 

навыками толерантного поведения; 

приемами и способами формирования 

правомерного поведения различных социальных 

групп и отдельных граждан 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  

положение профессии юриста в обществе; 

основные факторы формирования 

профессиональной правовой культуры; 

законы конкуренции на рынке юридического 

труда;  

теорию и практику профессионального риска  

Уметь: 

 применять нормы делового поведения на 

практике;  

работать в команде, предупреждать конфликты 

и управлять ими; ориентироваться в 

юридически значимых ситуациях, исходя из 

принципа толерантности 

Владеть:  

навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации; методикой 

различных видов профессионального общения; 

методами оценки способностей к юридической 

деятельности по социально-психологическим 

качествам личности 

ОК-8 

Способность использовать 

методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни; 

влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования 

индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

Уметь: 

выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнения атлетической 

гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; 

преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 
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выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культурой; 

Владеть: 

знаниями основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

системой практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств, 

самоопределение в физической культуре; 

навыками техники двигательных действий 

программных видов физкультурно-спортивной 

деятельности и оценки результатов по итогам 

циклов технологии преподавания; 

методикой самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом; 

методами самоконтроля за состоянием своего 

организма. 

 

ОК-9 

Готовность пользоваться 

основными методами 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

нормативно-технические и организационные 

основы безопасности труда,  

основы физиологии и рациональные условия 

труда,  

физиологические последствия воздействия на 

человека травмирующих, вредных и опасных 

факторов окружающей среды и техносферы;  

экономические, социальные и гуманитарные 

основы безопасности труда,  

практические навыки идентификации 

негативных воздействий среды обитания 

естественного, техногенного и антропогенного 

происхождения. 

Уметь: 

применять теоретические и прикладные, 

аксиологические и инструментальные 

компоненты экологического и 

природоохранного знания;  

применять методы исследования устойчивости 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций; 

Владеть: 

методами системного анализа, информирования 

и прогноза в отношении текущей чрезвычайной 

ситуации;  

навыками принятия решений по защите 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных 
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средств поражения,  

принятия мер по ликвидации их последствий,  

методами обеспечения устойчивости 

функционирования объектов и технических 

систем в штатных и чрезвычайных ситуациях; 

методикой оценки направленности личности; 

профессиональными навыками действий в 

различных чрезвычайных ситуациях. 

 

ОПК-1 Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации  

Знать:  
современное российское законодательство, 

систему и иерархию, процессы его 

систематизации; 

систему права и систему законодательства, 

механизмы и средства реализации права;  

основополагающие принципы и нормы 

современного международного права; 

Уметь:  
применять полученные знания 

российского и зарубежного 

законодательства в практической 

деятельности; использовать на 

практике приемы и способы 

юридической техники 

Владеть:  
методикой правоприменительного процесса; 

навыками работы с нормативными правовыми 

актами; методикой применения международных 

договоров в законотворческой и 

правоприменительной деятельности 

ОПК-2 Способность работать на 

благо общества и 

государства 

Знать:  
профессиональные характеристики 

юридической деятельности; 

роль юриста в современном мире; 

принципы социальной направленности 

профессии юриста;  

задачи юридического сообщества в процессе 

построения правового государства  

Уметь: 

оценивать правовые явления с позиций 

законности, нравственности и гуманизма; давать 

квалифицированную оценку правовой 

действительности с позиций соответствующих 

критериев  

Владеть: 

высоким уровнем профессиональной правовой 

культуры; 

социально-ориентированными методами работы 

с населением 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

Знать:  

профессиональные обязанности юриста в 

различных сферах общественной жизни; 

 принципы профессиональной этики юриста;  
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принципы этики юриста  правомерные способы решения юридически 

значимых проблем 

Уметь:  

добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности; соблюдать принципы 

профессиональной этики юриста  

Владеть:  

навыками этических правил профессиональной 

деятельности юриста в различных сферах 

общественной жизни 

ОПК-4 

Способность сохранять и 

укреплять доверие общества 

к юридическому сообществу 

Знать:  

общие закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права; 

исходные понятия о государстве и праве, их 

природе и сущности; 

исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; 

признаки, типы, формы, механизмы и функции 

современного государства; 

понятия правовых норм и источников права, 

закона и законодательства, их соотношение и 

взаимосвязи;  

систему права и систему законодательства, 

механизмы и средства правового регулирования 

и реализации права; 

общие закономерности правомерного 

поведения, правонарушения и юридической 

ответственности; 

основные закономерности функционирования 

правовых систем различных государств, их 

особенности и взаимосвязи. 

Уметь: 

воспринимать, обобщать и анализировать 

правовую информацию, необходимую для 

достижения целей освоения дисциплины; 

строить ясно, аргументировано и верно устную 

и письменную речь; 

анализировать общественные явления и 

процессы; 

использовать средства, приемы и методы 

получения, использования правовой 

информации; 

применять полученные знания о государстве и 

праве в практической деятельности. 

Владеть:  

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых явлений; 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; 

навыками защиты прав человека и гражданина. 

ОПК-5 Способность логически Знать:  
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верно, аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

основные исторические этапы, тенденции и 

особенности развития мировой и отечественной 

адвокатуры; 

Уметь: 

использовать знания в своей практической 

профессиональной деятельности; 

Владеть:  

навыками работы с правовыми актами; 

навыками самостоятельного анализа правовой 

ситуации и применимых к ней правовых норм; 

ОПК-6 Способность повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать:  

важность процесса сознательной, 

самостоятельной, познавательной деятельности 

с целью совершенствования профессиональных 

качеств или навыков 

 Уметь:  

определять основные направления повышения 

уровня профессиональной компетентности и 

совершенствования профессионально-

личностных качеств 

 Владеть:  

методологией постоянного обновления знаний и 

практических умений в процессе повышения 

квалификации и самообразования; методикой 

перманентного внедрения в профессиональную 

деятельность новых знаний и умений 

ОПК-7 

Способность владеть 

необходимыми навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке 

Знать: 

Терминологию права на иностранном языке, 

специальные клише, используемые при 

общении, особенности и нормы общения, 

используемые в деловой переписке. 

Уметь:  

Организовывать дискуссии и участвовать в них; 

составлять план выступления, подбирать 

материал по обсуждаемой теме, осуществлять 

личное неофициальное общение. 

Владеть: 

Навыками восприятия информации посредством 

аудирования или личного общения, обобщение 

анализа полученной информации, работы с 

текстом при разноцелевых заданиях, четким 

произносительным навыком, ведения личной и 

деловой переписки, «догадки» узнавания новой 

лексики в контексте. 

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать:  

закономерности функционирования права и 

государства в современном обществе;  

основные юридические понятия, категории и 

инструменты; основные дискуссионные 

вопросы, касающиеся сущности и задач прав и 

законодательства 

Уметь: 

анализировать состояние действующего 
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законодательства; 

разрабатывать проект нормативного правового 

акта; пользоваться юридической техникой в 

процессе правотворчества 

Владеть: 

методологией правового исследования; 

приемами и способами юридической техники; 

методами разработки нормативных правовых 

актов, соглашений, коллективных договоров, 

локальных нормативных актов 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: 

процесс освоения социально правовой 

действительности;  

механизм государства, систему права, механизм 

и средства правового регулирования и 

реализации;  

общие закономерности юридического поведения 

и юридической ответственности 

Уметь: 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы 

Владеть:  

высоким уровнем правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; 

правовой методологией как научной основой 

профессионального мировоззрения юриста 

ПК-3 Способность обеспечивать 

соблюдение 

законодательства Российской 

Федерации субъектами права 

Знать:  

положения действующих нормативных 

правовых актов соответствующего профиля 

правоприменения; 

 возможные причины их нарушения и условия, 

способствующие этому;  

законные и эффективные способы обеспечения 

соблюдения законодательства  

Уметь:  

определять основные направления 

нейтрализации правонарушающего поведения и 

законными способами преодолевать их 

Владеть:  

методами анализа действия правовых норм, 

выявления причин правонарушающего 

поведения и способами противодействия такому 

поведению;  

приемами и способами устранения причин и 

последствий правонарушений 

ПК-4 Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

Знать:  

правила правоприменения в соответствующей 

сфере; 

нормы, регулирующие порядок принятия 
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законодательством Российской 

Федерации 

решений и совершения юридических действий 

Уметь: 

выбирать нормы права, позволяющие принять 

правильное решение и совершить юридические 

действия; правильно толковать нормы 

соответствующих отраслей права; 

Владеть:  

методами принятия решений и совершения 

юридических действий в соответствии с 

нормами законодательства, регулирующего 

правовые отношения; 

навыками оперирования судебной и иной 

правоприменительной практикой в 

соответствующей сфере 

ПК-5 Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  

основные нормативные акты, определяющие 

суть и развитие материального и 

процессуального права; 

механизмы и средства правового регулирования 

и реализации права 

Уметь: 

применять нормативные правовые акты;  

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

современной методикой правоприменения; 

навыками реализации норм материального и 

процессуального права; 

навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в конкретных 

юридических сферах 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: 

основные понятия, категории и инструменты 

юридической теории и практики; 

порядок действия нормативных правовых актов 

и их применения;  

методы и способы квалификации различных 

юридических фактов и обстоятельств  

Уметь: 

 в процессе правоприменительной деятельности 

установить факты и обстоятельства, на основе 

которых можно начать реализацию права; 

правильно квалифицировать юридические 

факты 

Владеть: 

современными методами сбора, обработки и 

анализа различных юридических фактов и 

обстоятельств;  

методами квалификации юридических фактов и 

их процессуального оформления 

ПК-7 Владение навыками 

подготовки юридических 
Знать: 

общую структуру нормативного правового акта; 
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документов правовую характеристику адресата; 

новации в развитии юридической техники  

Уметь: 

осуществлять подбор необходимых материалов 

для подготовки юридической документации; 

определять адресат и общую структуру 

документов; 

составить и оформить надлежащим образом 

текст документа  

Владеть: 

методикой подготовки юридических 

документов;  

навыками сбора и обработки информации, 

имеющей значение для реализации правовых 

норм в соответствующих сферах 

ПК-8 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать:  

должностные обязанности работников в области 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Уметь:  

применять на практике должностные 

обязанности по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства 

Владеть:  

методиками исполнения должностных 

обязанностей;  

навыками осуществления профессиональной 

деятельности в рамках законности и 

правопорядка 

ПК-9 Способность уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

законодательство о соблюдении и 

защите прав и свобод человека и 

гражданина;  

особенности правового статуса 

личности, правового положения 

граждан и иностранцев; 

механизм защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

Уметь:  

выстраивать свою профессиональную 

деятельность на основе уважения чести и 

достоинства личности, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина  

Владеть:  

навыками оказания квалифицированной 

юридической помощи лицам; 

методами защиты чести и достоинства 

личности, прав и свобод человека и гражданина 

ПК-10 

Способность выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления и 

иные правонарушения 

Знать: 

формы защиты граждан, общества и государства 

в Российской Федерации от преступлений. 

законодательство и иные правовые акты о 
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правоохранительных органах; 

принципы и формы взаимодействия 

правоохранительных органов с другими 

государственными и негосударственными 

органами; 

понятие судебной власти и систему органов, ее 

осуществляющих; 

понятие и содержание прокурорского надзора, 

основы организации и деятельности 

прокуратуры; 

основы организации выявления и расследования 

преступлений; 

понятие и содержание юридической помощи и 

защиты по уголовным делам, систему органов, 

осуществляющих их. 

Уметь: 

применять меры уголовно-процессуального 

принуждения; 

проводить следственные и судебные действия; 

давать квалифицированные юридические 

консультации по вопросам уголовного 

судопроизводства. 

Владеть:  

навыками по практическому решению правовых 

ситуаций, возникающих при осуществлении 

правоохранительной деятельности. 

 

ПК-11 

Способность осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению 

Знать: 

понятия преступности, причины преступного 

поведения, причины и условия формирования 

личности преступника, и их основные 

характеристики;  

криминологические характеристики конкретных 

видов преступности, виды профилактики 

преступности и преступного поведения 

Уметь: 

анализировать и находить причины тех или 

иных криминологических явлений, в том числе 

причины преступного поведения; 

анализировать социальные явления, конкретные 

криминогенные ситуации и грамотно применять 

профилактические меры в отношении 

отдельных видов преступлений и конкретных 

лиц. 

Владеть: 

навыками применения основных методик 

криминологического анализа на практике. 

ПК-12 

Способность выявлять, 

давать оценку 

коррупционному поведению 

и содействовать его 

пресечению 

Знать: 

современные криминологические теории;  

понятия преступности, причины преступного 

поведения, причины и условия формирования 

личности преступника, и их основные 

характеристики; методики криминологического 
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прогнозирования; криминологические 

характеристики конкретных видов 

преступности, виды профилактики 

преступности и преступного поведения 

Уметь: 

анализировать и находить причины тех или 

иных криминологических явлений, в том числе 

причины преступного поведения; 

анализировать социальные явления, конкретные 

криминогенные ситуации и грамотно применять 

профилактические меры в отношении 

отдельных видов преступлений и конкретных 

лиц. 

Владеть: 

навыками применения основных методик 

криминологического анализа на практике. 

ПК-13 

Способность правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

Знать: 

основы правового статуса субъектов 

правоотношений. 

Уметь: 

составлять проекты юридических документов,  

принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом 

Владеть:  

юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

разрабатывать правовые документы; 

навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий. 

ПК-14 

Готовность принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них 

положений, способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: 

организационно-правовые основы управления в 

различных сферах исполнительно-

распорядительной деятельности; 

правовое положение федеральных органов 

исполнительной власти, их роль и место в 

системе государственных органов; 

Уметь:  

творчески анализировать и применять 

содержание законодательных и иных 

нормативных актов, регулирующих деятельность 

государственных органов, должностных лиц, 

общественных организаций и граждан; 

самостоятельно анализировать и применять 

законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере реализации 

исполнительной власти; 

обеспечивать соблюдение и защиту прав и 

законных интересов граждан; 

Владеть:  

теоретическим и нормативным материалом по 

вопросам организации и функционирования 

органов исполнительной власти; 

навыками по практическому решению правовых 
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ситуаций, возникающих при реализации 

исполнительно-распорядительной деятельности 

ПК-15 
Способность толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: 

основные институты, дефиниции, термины права 

Уметь: 

толковать юридические нормы с учетом 

положений соответствующей отрасли права. 

Владеть:  

навыками использования принципов толкования 

права 

профессиональной аргументацией в выборе 

различных типов организационного поведения 

ПК-16 

Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Знать: 

основные нормы и принципы права, систему 

органов в сфере защиты прав субъектов 

правоотношений.  

Уметь: 

составить проект договора, проект приказа и 

иных правовых актов; 

применять материальные и процессуальные 

нормы в области защиты прав субъектов 

правоотношений в конкретных ситуациях. 

Владеть: 

навыками определения компетенции различных 

государственных органов и организаций по 

защите прав; 

 

Таблица 3.2. 

Трудоемкость государственной итоговой аттестации 

и виды учебной работы 

для всех форм обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего часов  

по всем формам обучения 

Аудиторные занятия (всего) 16 

В том числе: 

Лекции (начитка) и консультации перед ГИА 

 

 

16 

– 

Самостоятельная работа (всего) 200 

Государственная итоговая аттестация, форма контроля Государственный итоговый 

междисциплинарный экзамен 

 

Общая трудоемкость, часы / зачетные единицы 216/6 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Таблица 4.1. 

Содержание дисциплины «Теория государства и права» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Историко- Общая характеристика юриспруденции 
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методологическ

ие аспекты 

теории 

государства и 

права 

Формирование и развитие общетеоретической правовой науки 

Современная теория государства и права, ее место в системе 

юридических наук. Предмет, принципы, функции и структура 

теории государства и права.  

Теория государства и права как методологическая наука. 

Теория государства и права в учебном процессе высшей школы: 

цели и задачи преподавания. Система курса 

2 Юридический 

язык, понятия и 

терминология 

 

Специфика юридического языка и терминологии. Общая и 

специальная юридическая терминология. 

Соотношение юридических категорий, понятий и терминов 

Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в 

современном государстве и праве 

Основные понятия государства. 

Основные понятия права. 

3 Происхождение 

государства и 

права 

Догосударственное общество: характеристика общественной власти 

и социальных норм 

Плюрализм в подходах к происхождению государства и права 

Основные теории происхождения государства 

Основные учения о происхождении права 

Общие закономерности возникновения государства и права 

4 Типология 

государства и 

права 

 

Связь государства и права как предпосылка их взаимной 

классификации 

Понятие типа государства и права 

Критерии выделения основных типов государства и права 

Традиционные классификации государства и права 

Современные типологии государства и права: сравнительная 

характеристика 

5 Личность. 

Право. 

Государство 

Государственно-правовая идентификация личности 

Права человека и права гражданина: теоретическое и практическое 

соотношение  

Институт гражданства в современных государствах 

Правовой статус личности: понятие и виды 

Защита прав личности: внутри- и межгосударственные уровни 

6 Понятие 

государства и  

его сущность 

Государственность как достижение человеческой цивилизации 

Соотношение государства и права в их развитии 

Основные концепции о сущности и назначении государства: истоки 

различий и критерии классификации 

Понятие государства и подходы к его определению 

Признаки современного государства и их взаимосвязанность 

Понятие и содержание функций государства 

7 Государственная 

власть и формы 

ее 

осуществления 

Государственная власть в системе властных институтов обществ 

Механизм государства и его структура. Государственный аппарат 

Реализация принципа разделения властей в государстве 

Законодательная власть в современном государстве 

Исполнительная власть в современном государстве 

Судебная власть в современном государстве 

8 Форма 

современного 

государства 

Форма государства: понятие и содержание 

Форма правления в государстве и ее виды 

Форма государственного (территориального) устройства и ее 

классификация 

Форма соединения государств: исторические и современные виды 

Форма государственно-политического режима 

Особенности форм государства в современной России 
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9 Понятие права, 

его сущность и 

признаки 

Право в системе нормативного регулирования общества. 

Соотношение права с иными социальными нормами 

Основные концепции современного правопонимания. Идеализм и 

реализм в праве. Проблемы современного правопонимания 

Понятие и признаки права 

Принципы права 

Функции права 

10 Источники 

современного 

права 

Источники права: понятие и общая характеристика. Пути 

закрепления внешних форм права 

Классификация источников права 

Конституция в системе источников права 

Закон и его роль в правовой системе государства 

Пределы действия источников права 

11 Правотворчество 

и 

законодательств

о 

Правотворчество: понятие, функции и виды 

Правотворческая (юридическая) техника. Принципы и средства 

правотворческой техники 

Правотворческий процесс и его основные стадии 

Законодательство: его понимание и система 

Систематизация законодательства: понятие и основные компоненты 

12 Система права Системность в праве: многообразие в практическом проявлении.  

Система права: понятие и основные компоненты 

Норма права: понятие, структура и классификация 

Правовое регулирование: понятие, предмет и методы 

Отрасль права: понятие и классификация 

Отраслевые семьи и их группы 

13 Механизм 

действия права 

Механизм осуществления права: понятие и основные компоненты 

Правоотношение: общая характеристика 

Реализация права и ее формы 

Реализация права при пробелах в законодательстве 

Юридические коллизии и способы их разрешения 

Толкование права, его виды и способы 

14 Результаты 

действия права 

Правовой порядок и правовая культура: соотношение понятий 

Юридически значимое поведение: норма и отклонения 

Правомерное поведение: общая характеристика 

Правонарушение: сравнительная характеристика основных форм 

Юридическая ответственность: основания, принципы и виды 

15 Правовая 

система 

Правовая система: значение и функции  

Виды современных правовых систем 

Понятие, содержание и уровни правовых систем государства 

Правовые системы и правовые семьи 

Современная классификация правовых систем 

16 Правовые 

системы 

современных 

государств 

Континентальное (европейское) право: характеристика основных 

институтов 

Англо-американское право: исторические корни и сравнительная 

характеристика 

Восточное право: модели государственного восприятия 

Правовые системы социалистических государств: история и 

современность 

Правовая система России: исторические и современные аспекты 

функционирования 

 

Таблица 4.2. 
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Содержание дисциплины «Гражданское право» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1 Общие 

положения 

гражданского 

права 

Понятие, предмет, принципы гражданского права. Источники 

гражданского права.  

Структура содержания правоотношения. Участники гражданских 

правоотношений. Понятие объекта правоотношения. 

Основание возникновения гражданских правоотношений.  

Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений.  

Юридические лица как участники гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Соотношение понятий «вещи» и «иное имущество». «Правовой режим» 

вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи.  

Ценные бумаги. Виды ценных бумаг.  

Имущественные права как объекты гражданских правоотношений.  

Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Личные нематериальные блага, их виды.  

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

Понятие и сущность сделки.  

Решения собраний, понятие и правовые последствия. 

Осуществление и защита гражданских прав. Пределы осуществления и 

защиты гражданских прав. Злоупотребление правом. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность Понятие и виды личных 

неимущественных прав 

2 Вещное право Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 

Понятие владения, субъекты и объекты владения.  

Понятие права собственности. Формы собственности. Содержание 

правомочий собственника. Возникновение права собственности.  

Понятие и система гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав.   Понятие виндикационного иска. Понятие негаторного иска.   

Понятие иска о признании вещного права 

Понятие частной собственности.   

Наследование частной собственности 

Завещание, понятие и содержание завещательного распоряжения.  

Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

Право   оперативного управления.  

Сервитут. Право личного пользовладения. 

Обязательственные способы приобретения ограниченных вещных прав, 

их виды. Залог, аренда, доверительное управление. 

3 Право 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие творческой деятельности и правовой режим ее результатов. 

Интеллектуальные права.  

Авторское право.  

Содержание патентных прав.  

Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей.  

Исключительные права на секреты производства (ноу-хау), 

особенности их правовой защиты. Понятие режима коммерческой 
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тайны. 

4 Общие 

положения об 

обязательствах и 

договорах 

Понятие обязательства. Признаки обязательственных правоотношений. 

Содержание обязательства. Стороны обязательства.  

Виды обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве. Правопреемство.  

Понятие исполнения обязательств.  

Способы обеспечения обязательств.  

Понятие и способы прекращения обязательств. 

Понятие договора. Виды договоров в гражданском праве. Содержание 

договора. Заключение договора.  

Расторжение и изменение договора. Отказ от договора. 

5 Отдельные  

виды  

обязательств 

Общая характеристика договорных обязательств по передаче 

имущества в собственность. Договор купли-продажи, его понятие, 

элементы, стороны, их права и обязанности.  

Договор мены.  Сопоставление договора мены и купли-продажи. 

Договор дарения. Отмена дарения. 

Общие положения договора ренты. Договоры пожизненной ренты и 

пожизненного содержания с иждивением. 

Договор аренды. Договор безвозмездного пользования имуществом 

(ссуда). Договор найма жилого помещения 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом.  

Отличительные признаки социального и коммерческого найма.   

 Договор подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового 

обслуживания населения. 

Договор на выполнение строительных работ. Договор на выполнение 

проектных и изыскательских работ. 

Обязательства по созданию результатов творческой деятельности.  

Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно- 

конструкторских и технологических работ.  

Авторские договоры, их виды. Исполнение авторских договоров.  

Договоры отчуждения исключительных прав. Исключительная и 

неисключительная лицензии. 

Понятие договора коммерческой концессии.  

Договор возмездного оказания услуг. 

Правовое регулирование транспортных обязательств.  

Договор транспортной экспедиции.  

Понятие и стороны договора хранения.  

Понятие, кредитных и расчетных обязательств, их правовое 

регулирование. Договоры займа и кредита. 

Договор банковского вклада, понятие, элементы, виды вкладов, форма 

договора, содержание. Договор банковского счета.  

Общая характеристика договоров поручения, комиссии и 

агентирования. Договор доверительного управления имуществом 

Добровольное и обязательное страхование. 

Понятие и виды договоров о совместной деятельности. Договор 

простого товарищества. Инвестиционное товарищество. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних 

действий, их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды.  

Понятие и содержание публичного конкурса.  

Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 

Общие основания ответственности за причинение вреда. Понятие 

генерального и специального деликта.  
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Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними и 

недееспособными.  

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  

Таблица 4.3. 

 

Содержание дисциплины «Уголовное право» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
Содержание раздела 

1 Понятие, задачи и 

система уголовного 

права 

Понятие уголовного права. История уголовного права. 

Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного права.  

Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного 

права. Понятие и система Общий части уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание.   

Анализ зарубежного уголовного законодательства 

2 Принципы 

уголовного права 

Понятие и значение принципов уголовного права. Система 

принципов уголовного права. 

Содержание и характеристика принципов уголовного права: 

законность, гуманизм, неотвратимость ответственности, равенство 

граждан перед законом, виновная ответственность, социальная 

справедливость.  

. Роль принципов в реализации задач уголовного права. 

3 Уголовный закон Понятие уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция России и уголовное законодательство. Уголовный 

закон как источник уголовного права.   

Содержание и значение Общей и Особенной части.  

Действие уголовных законов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  Обратная сила уголовного закона  

Толкование уголовного закона.  

4 Понятие 

преступления 

Исторически изменчивый характер круга преступных деяний. 

Материальное и формальное определение преступлений. 

Конструктивные особенности формирования понятия преступления 

по уголовным кодексам различных стран. 

Признаки преступления и их содержание. 

Отличие преступления от иных правонарушений.  

5 Основание 

уголовной 

ответственности и 

состав преступления 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов юридической ответственности.  

Основание уголовной ответственности конкретного лица в 

действующем уголовном праве.   

Понятие и значение состава преступления.  

Значение правильного установления состава преступления для 

квалификации преступлений и назначения наказания.  

Виды составов преступлений, их характеристика и признаки. 

6 Объект преступления Понятие объекта преступления. Общественные отношения как 

объект преступления. Значение объекта преступления для 

определения характера и степени общественной опасности. 

Виды объектов преступлений. Непосредственный объект 

преступления. 

Понятие предмета преступления.  

7 Объективная сторона 

преступления 

Понятие и значение объективной стороны преступления. 

Содержание объективной стороны. Признаки объективной стороны. 

Общественно-опасное действие или бездействие как внешний акт 



731 

 

поведения вменяемого человека.  

Преступления с общественно-опасными последствиями.  

Понятие и значение причинной связи между действием или 

бездействием и общественно опасным последствием. 

Способ, средства, обстановка, время совершения преступления как 

факультативные признаки объективной стороны.  

8 Субъект 

преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Вменяемость 

и достижение определенного возраста как обязательные признаки, 

характеризующие субъект преступления.  

Особенности невменяемости. Понятие ограниченной вменяемости.   

Уголовно-правовое значение состояния опьянения в момент 

совершения преступления.  

Понятие специального субъекта преступления.  

9 Субъективная 

сторона 

преступления 

Понятие и значение субъективной стороны преступления. Ее 

необходимые обязательные признаки.  

Понятие вины. Формы вины по уголовному праву.  

Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой критерий умысла. 

Виды умысла. Прямой и косвенный умысел.  

Неосторожность и ее виды. Отграничение легкомыслия от 

небрежности. Случай (казус) и его отличие от небрежности. 

Двойная (сложная) форма вины.  

Мотивы и цель преступления, их понятие и значение.   

Понятие ошибки и ее правовые последствия.  

10 Стадии совершения 

преступления 

Понятие и виды предварительных стадий преступной деятельности.  

Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных 

видов преступлений.  

Понятие и отграничение приготовления к преступлению от 

обнаружения умысла.  

Понятие покушения на преступление.  

Понятие и виды негодного покушения, его наказуемость.  

Добровольный отказ от доведения преступления до конца.   

Деятельное раскаяние и его отличие от добровольного отказа. 

11 Соучастие в 

преступлении 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Виды (формы) 

соучастия, критерии их выделения. 

Совершение преступления группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору. Организованная группа, ее признаки. 

Преступная организация (преступное сообщество.  

Виды соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Индивидуализация наказания соучастников.  

Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. Эксцесс 

исполнителя. Особенности добровольного отказа при соучастии. 

Понятие и виды множественности преступлений. Совокупность 

преступлений, ее характеристика.  

Рецидивы преступлений, его виды и характеристика.  

12 Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Понятие необходимой обороны.   

Понятие крайней необходимости.   

Условия правомерности действий при задержании преступника. 

Ответственность за превышение мер, применяемых при задержании 

преступника.  

Понятие обоснованного риска.  

Физическое и психическое принуждение  

Исполнение приказа. 
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13 Понятие наказания и 

его виды 

Понятие и признаки наказания. Отличие уголовного наказания от 

гражданско-правовых, административных, дисциплинарных мер 

взыскания. Цели наказания.  

Содержание наказания. Понятие и значение системы наказаний. 

Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания.  

Штраф, его сущность и порядок применения.  

Лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью.  

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного 

чина и государственных наград. 

Обязательные работы. Исправительные работы. Ограничение по 

военной службе. Ограничение свободы. Арест. Содержание в 

дисциплинарной воинской части, характеристика данных видов 

наказаний. 

Лишение свободы. Пожизненное лишение свободы.  

Смертная казнь.  

14 Назначение 

наказания 

Общие начала назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие 

и отягчающие наказание.  

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказания за неоконченное преступление и 

совокупность преступлений.  

Назначение наказания по совокупности приговоров.  

Условное осуждение.  

Исчисление сроков наказания и зачет наказания. 

15 Освобождение от 

уголовной 

ответственности и от 

уголовного 

наказания 

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим.  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности.   

Понятие и виды освобождения от наказания.  

Освобождение от наказания. 

Отсрочка отбывания наказания.  

Амнистия. Помилование. Судимость. Понятие, сущность и 

значение данных институтов уголовного права 

16 Особенности 

уголовной 

ответственности и 

наказания 

несовершеннолетних 

Общая характеристика преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, и особенности их уголовной 

ответственности. Виды наказаний для несовершеннолетних и 

особенности их назначения и отбывания.  

Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и применение принудительных мер воспитательного воздействия. 

Особенности освобождения несовершеннолетних от наказания, 

исчисление сроков давности и погашение судимости. Основания и 

порядок применения принудительных мер медицинского характера. 

17 Принудительные 

меры медицинского 

характера 

Особенности принудительных мер медицинского характера в 

структуре уголовно-правовых норм. 

Основания применения принудительных мер медицинского 

характера.  

Цели применения принудительных мер медицинского характера. 

Виды принудительных мер медицинского характера. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных 

мер медицинского характера. Зачет времени применения 

принудительных мер медицинского характера. 
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Соединение принудительных мер медицинского характера с 

исполнением наказания. 

18 Конфискация 

имущества как мера  

уголовно-правового 

характера 

Понятие и особенности конфискации имущества, как уголовно-

правовой меры, усиливающей уголовное наказание. 

Ретроспективный анализ конфискации как меры усиливающей 

наказание в уголовном праве. 

Предметы и вещи, подлежащие конфискации. 

Порядок и условия конфискации имущества, полученного в 

результате совершения преступления и (или) доходов от этого 

имущества. 

19 Теоретические 

основы и методика 

квалификации 

преступлений 

Понятие квалификации преступлений. Основные приемы и методы 

квалификации преступлений.  

Установление общественно опасного действия (бездействия) в 

процессе квалификации преступления. Определение преступных 

последствий деяния в процессе квалификации преступления. 

Установление форм вины в процессе квалификации преступления. 

Особенности квалификации неоконченной преступной 

деятельности и преступлений, совершенных в соучастии. 

Квалификация продолжаемых и длящихся преступлений. 

Квалификация при совокупности преступлений.  

Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации 

преступлений.  

20 Преступления 

против жизни и 

здоровья 

Понятие и виды преступлений против жизни.  

Понятие убийства. Объективные и субъективные признаки 

убийства. 

Критерии деления убийств на виды.   

Доведение до самоубийства.  

Преступления против здоровья.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее 

опасное преступление против здоровья.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при отягчающих 

обстоятельствах.  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и его 

признаки.  

Умышленное причинение легкого вреда здоровью.  

Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.  

Неоказание помощи больному.  

Оставление в опасности.  

21 Преступления 

против свободы, 

чести и достоинства 

личности 

Понятие преступлений против свободы, чести и достоинства 

личности. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки.  

Незаконное лишение свободы. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления.  

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Особенности 

состава преступления. 

Клевета. Виды этого преступления. Клевета при отягчающих 

обстоятельствах. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса 

22 Преступления 

против половой 

неприкосновенности 

и половой свободы 

личности 

Понятие преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

Понятие изнасилования.  

Насильственные действия сексуального характера.  

Понуждение к действиям сексуального характера.  

Половое сношение и иные действия сексуального характера с 
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лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  

Развратные действия. Понятие и характеристики развратных 

действий.   

23 Преступления 

против 

конституционных 

прав и свобод 

человека и граждан 

Понятие преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и граждан. 

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий.  

Фальсификация избирательных документов, документов 

референдума, включение неучтенных документов или 

неправильный подсчет голосов.  

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них.  

Нарушение правил охраны труда.  

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности 

журналистов.  

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение беременной женщины, имеющей детей в возрасте до 

восьми лет.  

Ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных выплат.  

Нарушение авторских и смежных прав или изобретательских и 

патентных прав. Особенности составов этих преступлений.  

Нарушение неприкосновенности частной жизни.   

24 Преступления 

против семьи и 

несовершеннолетних 

Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.  

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий.  

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.  

Подмена ребенка.  

Незаконное усыновление (удочерение).  

Разглашение тайны усыновления (удочерения).  

Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей и не 

трудоспособных родителей.  

25 Преступление 

против 

собственности 

Понятие и виды преступных посягательств на собственность. 

Хищение чужого имущества.  

Кража. Мошенничество. Присвоение или растрата. Грабеж.  

Разбой.  

Хищение предметов, имеющих особую ценность.  

Посягательства на собственность, не содержащие признаков 

хищения. 

Вымогательство.  

Причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием.  

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (угон).  

Умышленное и неосторожное уничтожение или повреждение 

имущества.  

26 Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности. 

Преступления 

против интересов 

Понятие и виды преступлений в сфере экономической 

деятельности.  

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.  

Ответственность за производство, приобретение, хранение, 

перевозку или сбыт немаркированных товаров и продукции.  

Незаконная банковская деятельность.  
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службы в 

коммерческих и 

иных организациях 

Неправомерные действия при банкротстве.  

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем.  

Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 

путем.  

Незаконное получение кредита.  

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.  

Монополистические действия и ограничение конкуренции.  

Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения.  

Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую, налоговую или банковскую тайну.  

Подкуп участников и организаторов профессиональных 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.  

Незаконное использование товарного знака.  

Нарушение правил изготовления и использования государственных 

пробирных клейм.   

Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.  

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных 

карт и иных платежных документов.  

Злостное уклонение от предоставления инвестору или 

контролирующему органу информации, определенной 

законодательством Российской Федерации. 

Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ. 

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации 

и услуг, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники.  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран.  

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.  

Незаконный оборот драгоценных металлов, природных 

драгоценных камней или жемчуга.  

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и 

драгоценных камней. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей.  

Понятие преступления против интересов коммерческих и иных 

организаций.  

Злоупотребление полномочиями.  

Коммерческий подкуп.  

27 Преступления 

против 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.  

Бандитизм. Захват заложника. Массовые беспорядки. Пиратство 

Терроризм. Организация незаконного вооруженного формирования 

или участие в нем.  

Организация преступного сообщества (преступной организации).  

Угон воздушного судна или плавсредства водного транспорта либо 

железнодорожного подвижного состава.  

Незаконное обращение с радиоактивными материалами.  

Хищение или вымогательство радиоактивных материалов.  

Незаконное изготовление оружия.  

Незаконное хранение огнестрельного оружия. 

Хищение либо посягательство на хищение оружия. 

Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики.  

Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 
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отключение от других источников жизнеобеспечения. 

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных, 

строительных или иных работ.  

Понятие требований и правил, обеспечивающих безопасность 

производства на взрывоопасных объектах (цехах).  

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования 

взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических 

изделий.  

Нарушение правил пожарной безопасности.  

Хулиганство. Вандализм.  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

28 Преступления 

против здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности 

Преступления против здоровья населения, связанные с 

наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами.   

Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, 

пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных 

веществ. 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ.  

Склонение к потреблению наркотических средств или 

психотропных веществ.  

Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию 

растений, содержащих наркотические вещества.  

Организация или содержание притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ.  

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в 

целях сбыта.  

Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 

фармацевтической деятельностью.  

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.  

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей.  

Организация объединения, посягающего на личность и права 

граждан.  

Вовлечение в занятие проституцией.  

Незаконное распространение порнографических материалов или 

предметов.  

Повреждение памятников истории и культуры, взятых под охрану 

государством.  

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 

Жестокое обращение с животными. 

29 Экологические 

преступления 

Экологические преступления, посягающие на природу.  

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов.  

Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для 

борьбы с болезнями вредителями растений.  

Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.  

Загрязнение окружающей среды.  

Нарушение законодательства Российской Федерации о 

континентальном шельфе и исключительной экономической зоне 

Российской Федерации.  

Нарушение прав охраны и использования недр. Особенности 
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состава этого преступления. 

Незаконная добыча водных животных и растений.  

Нарушение правил охраны рыбных запасов. Незаконная охота. 

Незаконная порубка деревьев и кустарников. Уничтожение или 

повреждение лесов.  

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов. 

30 Преступления 

против безопасности 

движения и 

эксплуатации 

транспорта. 

Компьютерные 

преступления 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного, воздушного или водного транспорта.  

-транспортного происшествия.  

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями.  

Нарушение правил международных полетов. Нарушение правил, 

обеспечивающих безопасную работу транспорта.  

Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации 

или ремонте магистральных трубопроводов.  

Понятие и виды компьютерных преступлений.  

Создание, использование и распространение вредоносных программ 

для ЭВМ. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 

или их сети.  

31 Преступления 

против 

государственной 

власти, 

государственной 

службы и службы в 

органах местного 

самоуправления 

Понятие и виды преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства. Понятие службы в органах 

местного самоуправления. 

Государственная измена. Понятие шпионажа. Диверсия.  

Разглашение государственной тайны.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну.  

Посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля.  

Насильственный захват власти или насильственное удержание 

власти.  

Публичные призывы к насильственному изменению 

конституционного строя Российской Федерации.  

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды.  

Преступления против государственной власти, интересов 

государственной службы.  

Злоупотребление должностными полномочиями.  

Превышение должностных полномочий.  

Присвоение полномочий должностного лица.  

Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

Получение взятки. Дача взятки. Служебный подлог. Халатность.  

32 Преступления 

против правосудия 

Преступления против жизни, личной безопасности, чести, 

достоинства и независимости лиц, осуществляющих правосудие 

или предварительное расследование, а также других лиц в связи с 

осуществлением ими предварительного расследования.  

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования.  

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование.  

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 

правосудия или производством предварительного расследования.  

Неуважение к суду.  

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении судьи и участников уголовного процесса.  
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Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.  

Незаконное освобождение от уголовной ответственности.  

Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей.  

Принуждение к даче показаний. Фальсификация доказательств.  

Провокация взятки либо коммерческого подкупа.  

Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного 

судебного акта.  

Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и 

предварительного следствия либо раскрытию преступлений.  

Заведомо ложный донос.  

Заведомо ложное показание, заключение эксперта или 

неправильный перевод.  

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  

Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 

показаний либо неправильному переводу.  

Разглашение данных предварительного следствия.  

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого 

описи или аресту либо подлежащего конфискации.  

Укрывательство преступлений.  

Преступления, препятствующие исполнению приговора, решению 

суда или иного судебного акта.  

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. 

Уклонение от отбывания лишения свободы. окончания 

преступления.  

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного 

акта.  

33 Преступления 

против порядка 

управления 

Понятие и виды преступлений против порядка управления.  

Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа.  

Оскорбление представителя власти.  

Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества.  

Незаконное пересечение Государственной границы Российской 

Федерации.  

Надругательство над Государственным гербом Российской 

Федерации или Государственным флагом Российской Федерации.  

Приобретение или сбыт официальных документов и 

государственных наград.  

Похищение или повреждение документов, штампов, печатей.  

Подделка или уничтожение идентификационного номера 

транспортного средства.  

Использование заведомо поддельного государственного 

регистрационного знака.  

Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков.  

Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, 

специальных марок или знаков соответствия либо их 

использование.  

Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской 

службы.  

34 Преступления 

против военной 

службы 

Понятие и виды воинских преступлений.  

Неисполнение приказа.  

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
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обязанностей военной службы.  

Насильственные действия в отношении начальника.  

Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений 

подчиненности.  

Оскорбление военнослужащего.  

Самовольное оставление части или места службы.  

Дезертирство.  

Уклонение от исполнения обязанностей воинской службы путем 

симуляции болезни или иным способом.   

Нарушение правил несения боевого дежурства.  

Нарушение правил несения пограничной службы.  

Нарушения уставных правил караульной службы.  

Нарушение правил несения службы по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности.  

Нарушение правил несения внутренней службы и патрулирования в 

гарнизоне. Преступления против порядка пользования военным 

имуществом.  

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества. 

Утрата военного имущества.  

Нарушение правил обращения с оружием и предметами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих.  

Нарушение правил вождения и эксплуатации машин.  

Нарушение правил полетов и подготовки к ним.  

Нарушение правил кораблевождения.  

35 Преступления 

против мира и 

безопасности 

человечества 

Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной 

войны.  

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.  

Производство или распространение оружия массового поражения.  

Понятие производства, приобретения, сбыта химического, 

биологического, оружия массового оружия.  

Применение запрещенных средств и методов ведения войны.  

Понятие жестокого обращения с военнопленными или гражданским 

населением, депортации гражданского населения, разграбления 

национального имущества на оккупированной территории. 

Геноцид. Экоцид. Наёмничество.  

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой 

 



740 

 

Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  «Экономика» 

   
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Экономика» является формирование у будущего юриста 

системы теоретических и концептуальных представлений об экономических процессах и 

явлениях на микро - и макроуровнях, приобретение навыков и компетенций в целях 

формирования культуры мышления, всесторонне развитой и социально активной личности, 

грамотного специалиста, ответственного гражданина и патриота своей страны. 

Задачами дисциплины являются:  

Формирование всесторонне развитой и социально активной личности, грамотного 

специалиста. 

Овладение культурой мышления, способностями к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

Анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-экономические 

процессы и явления на микро - и макроуровне. 

Изучение содержания системы социально-экономических отношений, особенностей 

экономического поведения людей, фирм и отраслей в условиях ограниченности ресурсов, 

неопределенности и риска.  

Изучение сущности и механизмов действия экономических законов. 

Использование основных положений и методов изучения экономики, экономической 

терминологии при решении социальных и профессиональных задач. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной дисциплины, 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ФК-1 

Владение основными 

экономическими 

методами, применяемыми 

в конкретных сферах 

юридической практики 

Знать: 

- методы экономической науки и хозяйствования, их 

юридическое отражение и обеспечение в российском 

законодательстве; 

- современное состояние мировой экономики и 

особенности функционирования российских рынков; 

- роль государства в согласовании долгосрочных и 

краткосрочных экономических интересов общества; 

- основные понятия, категории и инструменты 

экономической науки; 

- основы анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующего 

субъекта на микро- и макроуровне. 

Уметь: 

- использовать экономические знания для понимания 

движущих сил и закономерностей исторического 

процесса, анализа социально значимых проблем и 
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процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; 

- самостоятельно осваивать прикладные 

экономические знания, необходимые для работы в 

конкретных сферах юридической практики; 

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня; 

- представлять результаты аналитической и 

исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора. 

Владеть: 

- навыками постановки экономических и 

управленческих целей и их эффективного 

достижения, исходя из интересов различных 

субъектов и с учетом непосредственных и 

отдаленных результатов; 

- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических данных; 

- навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

Дисциплина «Экономика»  входит в состав раздела «ФТД. Факультативы» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Для изучения учебной дисциплины «Экономика» необходимы знания, умения и навыки 

по школьному курсу обществознания и математики. Дисциплина «Экономика» является 

теоретическим фундаментом таких юридических дисциплин как «Трудовое право»;  

«Муниципальное право»; «Административное право зарубежных стран» и др. и основой для 

изучения последующих дисциплин: «Финансовое право»; «Налоговое право»; 

«Предпринимательское право» и др. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Экономика» дают обучающимся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения 

будущей деятельности бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ)4 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

 

З.е. Всего Контактная работа Часы Иная Контроль 

                                                 
4 В том числе с применением дистанционных образовательных технологий 
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часов 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

СР 

 

  

Лаборатор

ные 

Практические

/ 

семинарски

е 

3 семестр 

2 72 20  32   20 зачет 

Всего по дисциплине 

2  20  32   20  

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

5 семестр 

   

 2 

 

72 

 

12 

  

20 

 
 

 

36 

4 

 зачет 

Всего по дисциплине 

   

 2 

 

72 

 

12 

  

20 

 
 

 

36 

4 

  

 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

 

З.е

. 

Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контро

ль Занят

ия 

лекци

онного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й работе  

  

Лаборатор

ные 

Практическ

ие/ 

семинарски

е 

3 семестр 

   

 2 

 

72 

 

4 

  

8 

 
 

 

56 

4 

 зачет 

Всего по дисциплине 
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72 

 

4 

  

8 

 
 

 

56 

4 

  

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и распределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

видам текущего контроля 

Таблица 4.4 

Очная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всего 

часов 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Прак

. 

/сем. 

Раздел 1. Введение 

экономику 2  4   3  

 

9 

Тема 1. Экономика, ее 

предмет и методы 

изучения 2 

  

2 

    

2 

  

 

 

6 

Тема 2. Общие 

проблемы 

организации 

экономики -   2 

    

1 

  

 

 

3 

Раздел 2. 

Микроэкономика 8 

 

12   8  

 

28 

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие.  2   2 

    

2 

  

 

 

6 

Тема 4. Фирма как 

экономический 

субъект -   2 

    

2 

  

 

 

4 

Тема 5. Теория 

издержек 2 
  

2 
    

1 
  

 

5 

Тема 6. Рыночные 

структуры 2   4 
    

1 
  

 

7 

Тема 7. Рынки 

факторов 

производства 2   2 

    

2 

  
 

6 

Раздел 3. 

Макроэкономика 10 

 

16   9  

 

35 

Тема 8. Национальная 

экономика и система 

национальных счетов 2   2 

    

2 

  

 

 

6 
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Тема 9. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Государственное 

регулирование 

экономики 2   2 

    

1 

  

 

 

 

 

5 

Тема 10. 

Экономический рост 

и цикличность 

развития экономики -   4 

    

2 

  

 

 

 

6 

Тема 11. Денежно-

кредитная система и 

политика 2   2 

    

1 

  

 

 

5 

Тема 12. Финансовая 

система и политика 

государства 2   2 

    

1 

  

 

 

5 

Тема 13. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

социальная защита 

населения 2   2 

    

1 

  

 

 

 

5 

Тема 14. 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития  

 

 

 - 

  

2 

    

 

 

1 

  

 

 

3 

Зачет 
        

Всего часов 20 
 

32 
  

20   72 

                    

Таблица 4.5 

Очно-заочная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Раздел 1. Введение 

экономику 2  2   4  

 

8 

Тема 1. Экономика, 

ее предмет и методы 

изучения 1 

  

1 

    

2 

  

 

 

4 

Тема 2. Общие 

проблемы 

организации 

экономики 1   1 

    

2 

  

 

 

4 
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Раздел 2. 

Микроэкономика 5 

 

5   14  

 

24 

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие.  1   1 

    

2 

  

 

 

4 

Тема 4. Фирма как 

экономический 

субъект 1   1 

    

2 

  

 

 

4 

Тема 5. Теория 

издержек 1 
  

1 
    

3 
  

 

5 

Тема 6. Рыночные 

структуры 1   1 
    

4 
  

 

6 

Тема 7. Рынки 

факторов 

производства 1   1 

    

3 

  
 

5 

Раздел 3. 

Макроэкономика 5 

 

13   18  

 

36 

Тема 8. 

Национальная 

экономика и система 

национальных счетов  -   1 

    

2 

  

 

 

3 

Тема 9. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Государственное 

регулирование 

экономики 1   2 

    

3 

  

 

 

 

6 

Тема 10. 

Экономический рост 

и цикличность 

развития экономики 1   2 

    

2 

  

 

 

 

5 

Тема 11. Денежно-

кредитная система и 

политика 1   2 

    

3 

  

 

 

6 

Тема 12. Финансовая 

система и политика 

государства -    2 

    

3 

  

 

 

5 

Тема 13. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

социальная защита 

населения 1   2 

    

3 

  

 

 

 

6 

Тема 14. 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития  

1   

2 

    2   

 

 

5 

Зачет             4 4 

Всего часов 12 
 

20 
  

36 4 72 
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Таблица 4.6 

Заочная форма обучения 

 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекци

онного 

типа 

Занятия 

семинарско

го типа 
Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. Лаб.р 

Пра

к. 

/сем

. 

Раздел 1. Введение 

экономику -  1   4  

 

5 

Тема 1. Экономика, ее 

предмет и методы 

изучения - 

  

- 

    

2 

  

 

 

2 

Тема 2. Общие 

проблемы 

организации 

экономики -   1 

    

2 

  

 

 

3 

Раздел 2. 

Микроэкономика 2 

 

3   24  

 

29 

Тема 3. Спрос и 

предложение. 

Рыночное равновесие.  1   1 

    

6 

  

 

 

8 

Тема 4. Фирма как 

экономический 

субъект 

 

  - 

    

4 

  

 

 

4 

Тема 5. Теория 

издержек 

 

  
1 

    
4 

  
 

5 

Тема 6. Рыночные 

структуры 1   - 
    

6 
  

 

7 

Тема 7. Рынки 

факторов 

производства 

 

  1 

    

4 

  
 

5 

Раздел 3. 

Макроэкономика 2 

 

4   28  

 

34 

Тема 8. Национальная 

экономика и система 

национальных счетов  1   - 

    

4 

  

 

 

5 

Тема 9. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Государственное 

регулирование 

экономики 1   - 

    

4 

  

 

 

 

5 

Тема 10. 

Экономический рост и -   1 
    

4 
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цикличность развития 

экономики 

 

5 

Тема 11. Денежно-

кредитная система и 

политика -   1 

    

4 

  

 

 

5 

Тема 12. Финансовая 

система и политика 

государства -    1 

    

4 

  

 

 

5 

Тема 13. 

Макроэкономическая 

нестабильность и 

социальная защита 

населения -   1 

    

4 

  

 

 

 

5 

Тема 14. 

Международные 

аспекты 

экономического 

развития  

-   

- 

    4   

 

 

4 

Зачет             4 4 

Всего часов 4 
 

8 
  

56 4 72 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела 

Раздел 1. Введение в экономику 

 Экономика, ее 

предмет и методы 

изучения  

Понятие экономики и ее значение в жизни общества. Предмет 

экономики как науки и учебной дисциплины. Возникновение, 

основные этапы и направления развития экономической науки. 

Основные школы. Функции экономической науки. Микро- и 

макроэкономика как основные разделы экономики. Методы изучения 

экономики. 

Значение экономической подготовки современного юриста  

 Общие проблемы 

организации 

экономики 

Проблема экономического выбора. Экономическая эффективность. 

Экономические системы и их виды. Рынок и причины его 

возникновения. Функции рынка. Сущность рыночного механизма. 

Свободные и экономические блага, их характеристика. Потребности 

общества и их безграничность. Экономические ресурсы и их 

ограниченность. Границы производственных возможностей. Кривая 

производственных возможностей. Собственность как экономическая 

категория. Виды собственности в России.  

Раздел 2. Микроэкономика 

 Спрос и 

предложение. 

Рыночное 

равновесие 

Понятие спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Неценовые факторы, 

влияющие на спрос. Потребительское поведение. Понятие 

предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Неценовые 

факторы, влияющие на предложение. Формирование рыночной цены: 

рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 

Практическое применение теории эластичности спроса и предложения.  

 Фирма как 

экономический 

субъект 

Понятие предприятия и фирмы. Различия между предприятием, 

фирмой и отраслью. Предприятие как юридическое лицо. Сущность 

предпринимательства. Предпринимательство в современной 

экономике. Классификация фирм. Гражданский кодекс РФ об 
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основных организационно-правовых формах предпринимательства. 

Филиалы и дочерние компании. Зависимые общества.  

 Теория издержек Понятие издержек: бухгалтерский и экономический подходы. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. Нормальная прибыль. 

Понятие трансакционных издержек. Издержки производства в 

краткосрочном периоде. Постоянные, переменные, валовые, средние и 

предельные издержки. Закон убывающей отдачи. Издержки 

производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба 

производства. Выбор факторов производства, минимизирующих 

издержки, или правило минимизации издержек. Пути снижения 

издержек фирмы.  

 Рыночные 

структуры 

Понятие рыночной структуры. Классификация рыночных структур. 

Совершенная конкуренция и ее признаки. Совокупный доход, 

предельный и средний доходы фирмы. Правило максимизации 

прибыли. Монополия и монопсония. Виды монополий. 

Монополистическая конкуренция и ее основные черты. Способы 

увеличения прибыли в условиях монополистической конкуренции. 

Олигополия и ее признаки. Показатели измерения концентрации 

рынка. Коэффициент концентрации. Индекс Герфиндаля. Основные 

модели олигополии. Регулирование деятельности монополий в России 

и антимонопольное законодательство.  

 Рынки факторов 

производства 

 

Особенности спроса на экономические ресурсы. Труд как фактор 

производства. Особенности товара – труд. Предложение труда 

отдельного человека и рыночное предложение труда. Экономическая 

рента на рынке труда. Рынок труда в условиях свободной конкуренции, 

монополии и монопсонии. Модель двусторонней монополии. 

Капитал как фактор производства. Основной и оборотный капитал. 

Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Земля как 

фактор производства. Образование земельной ренты. 

Дифференциальная рента. 

Раздел 3. Макроэкономика 

 Национальная 

экономика и 

система 

национальных 

счетов 

Национальная экономика и основные цели общества. Основные 

макроэкономические субъекты. Система национальных счетов (СНС): 

понятие, история возникновения и развития. Применение СНС в 

России. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный 

доход (ВНД), способы их измерения. Основное макроэкономическое 

тождество. Дефлятор ВВП. Трудности национального счетоводства. 

Теневая экономика. Национальное богатство. Отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики. 

 Макроэконо-

мическое 

равновесие. 

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие и его виды. Условия обеспечения макроэкономического 

равновесия. Эффект храповика. Рыночное неравновесие как нормальное 

состояние реальных экономических систем.  

Потребление и сбережения, их факторы и взаимосвязь. Средняя 

склонность к потреблению и сбережениям. Предельная склонность к 

потреблению и сбережениям.  

Инвестиции: сущность, источники, направления. Парадокс 

бережливости. Зависимость инвестиций от реальной процентной ставки 

и ожидаемой нормы чистой прибыли. Эффект мультипликатора 

инвестиций. Акселератор. 

Государство и экономическая политика. «Провалы» рынка и 

необходимость государственного регулирования экономики. Группа 

целей экономической политики в России. Конфликты целей. 
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Минимальные и максимальные границы государственного 

вмешательства. Административные и экономические методы 

государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования. Особенности государственного 

регулирования российской экономики в настоящее время. 

 Экономический 

рост и 

цикличность 

развития 

экономики 

Сущность, цели и типы экономического роста. Правило «72». Факторы 

экономического роста. Научно-технический прогресс. Научно-

техническая революция и ее этапы. Нанотехнологическая революция. 

Цикличность как форма развития экономики. Характерные черты 

цикличности. Специфика экономических циклов. Основные типы 

циклов. Теория «длинных» волн Н.Д.Кондратьева. Фазы 

экономического цикла. Особенности современного экономического 

цикла. Причины циклического развития экономики.  

 Денежно-

кредитная 

система и 

политика 

Возникновение и сущность денег. Функции денег. Денежная масса и 

денежные агрегаты. Спрос и предложение денег. Равновесие на 

денежном рынке. Ликвидная ловушка. Закон денежного обращения. 

Понятие денежной системы и ее элементы. Кредит, его сущность и 

принципы. Виды и роль кредита в рыночной экономике. Кредитная 

система. Банковская система и ее виды. Современная банковская 

система РФ. Банковский мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика: цели и основные направления. Операции 

на открытом рынке. Политика учетной ставки (дисконтная политика). 

Изменение нормы обязательных резервов. Механизм воздействия 

денежно-кредитной политики на национальное производство. 

Особенности современной денежно-кредитной политики России.  

 Финансовая 

система и 

политика 

государства 

Сущность и функции финансов. Понятие финансовой системы государ-

ства и ее структура. Бюджетная система РФ. Бюджетный кодекс РФ о 

бюджетной системе. Бюджет России текущего года. Основные 

направления финансовой политики государства. Современная 

бюджетная политика. Фискальная политика государства и ее основные 

инструменты: налоги и государственные расходы. Сущность, функции 

и виды налогов. Налоговый кодекс РФ о налоговой системе. 

Направления фискальной политики: дискреционная политика и 

политика встроенных стабилизаторов. Кривая Лаффера. 

 Макроэкономичес

кая 

нестабильность и 

социальная 

защита населения 

 

Инфляция: сущность, причины, виды и последствия. Показатели 

измерения инфляции. Антиинфляционная политика. Особенности 

инфляционных процессов в России. 

Рынок труда в макроэкономике. Особенности современного рынка 

труда. Безработица и ее виды. Цена безработицы. Закон Оукена. 

Доходы и их источники. Распределение доходов в обществе. Кривая 

Лоренца. Индекс Джини и структурный коэффициент. Проблема 

бедности. Экономическая мобильность. Необходимость и сущность 

социальной защиты населения в современных условиях. Основные 

направления социальной политики государства. Социальная 

ориентация развития экономики – необходимое условие социальной 

стабильности и устойчивости общества.  

 Международные 

аспекты 

экономического 

развития  

Мировая экономика и интернационализация хозяйственной жизни. 

Международное разделение труда и его типы. Участие России в 

международном разделении труда. Проблема глобализации. 

Международные экономические организации. Основные формы 

международных экономических отношений. Мировой рынок и его 

развитие. Теория абсолютных и относительных преимуществ в 

международной торговле. Теория сравнительной обеспеченности 
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факторами производства Э. Хекшера и Б. Олина. Инструменты 

торговой политики. Конкурентоспособность российской экономики. 

Международная валютная система и валютный курс. 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  «История» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Подготовка высококвалифицированного юриста немыслима без широкой эрудиции. 

Истории в этом отношении принадлежит громадная роль. Изучение многовекового опыта 

народов нашей страны помогает правильно оценить прошлое, осмыслить настоящее, понять 

место и роль России в системе мировой цивилизации. 

Курс «Истории» разработан для общегуманитарной подготовки обучаемых в соответствии 

с основными квалификационными требованиями к выпускнику высшего учебного заведения. 

Цель курса – сформировать у обучаемых основы теоретического и методологического 

подходов к анализу исторических явлений социальной действительности на позициях этических 

норм и требований, предъявляемых к современному юристу. 

Задачами курса являются: 

- формирование у обучаемых основы историческиx знаний;  

- формирование целостного, системного мировоззрения, толерантности; 

- выработка навыков самостоятельного исторического мышления; 

- формирование аналитического подхода к различным  историческим фактам. 

- применение исторических знаний в профессиональной юридической деятельности. 

Программа курса охватывает период истории нашего государства с IХ в. до 

современности. В ее основу положен историко-сравнительный подход к освоению богатого 

исторического материала и проблема альтернативности в истории.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ        ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Процесс изучения дисциплины «История» направлен на формирование следующих 

компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал   дисциплины и 

реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые результаты обучения 

по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения, навыки) 

ОК-6 

 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия  

 

Знать: 

1. - основные исторические подходы к 

изучению событий прошлого; 

2. - основные принципы и методы 

исторического познания действительности; 

3. - периодизацию отечественной 

истории и сущностные характеристики этапов 

её развития; 

4. - основные источники и литературу 

по курсу «История»; 

5. - динамику экономических процессов 

и развития, понимать сущность социально-

экономических отношений, их своеобразие в 

России, причины сохранения многоукладности 

социально-экономических отношений к XIX в., 

особенности различных социальных общностей 

(сословных, религиозных, классовых) и их 

ценностные ориентации; 

6. - динамику становления и развития 

российской государственности: основные типы 
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государственно-политических образований и 

формы осуществления политической власти в 

России; 

7. - основные социальные движения в 

истории России и крупнейшие революции XX 

века; 

8. - сущность проблемы модернизации 

России на различных этапах ее развития, 

содержание, механизм осуществления 

реформаторских процессов. (Знать их творцов); 

9. - эволюцию основных политических 

(консервативных, либеральных, радикальных) и 

идеологических течений и их лидеров; 

10. - сущностные характеристики 

различных этапов развития культуры нашей 

страны в контексте мировой культуры и 

цивилизации; 

11. - сущность этнонациональных 

процессов и геополитических интересов 

России, основные направления внешней 

политики России 

 

Уметь: 

12. - анализировать ситуацию 

исторического выбора на различных этапах 

истории России и СССР: выделять причины, 

оценивать роль объективных и субъективных 

факторов, диалектику реформ и революций, их 

роль в разрешении объективных противоречий 

и модернизации страны; 

13. - аргументированно высказывать свое 

мнение о спорных и дискуссионных проблемах 

отечественной истории, опираясь на основные 

концептуальные подходы; 

14. - работать с источниками 

информации; 

15. давать характеристику основным 

этапам истории и выдающимся деятелям 

различных эпох; 

16. - прослеживать основные тенденции в 

развитии социально-экономических, 

политических процессов российского общества, 

определять их доминанты; 

17. - ориентироваться в общественных и 

политических теориях, аргументированно 

оценивать их; 

18. - прослеживать диалектику 

отношений общества, государства и церкви, 

выявлять взаимосвязь с процессами 

демократизации общественной жизни, 

распространением идей свободы и прав 

человека, развитием человеческой личности; 

19. - определять роль, место и 
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особенности России в мировом историческом 

процессе; 

 

Владеть: 

20. - навыками работы с источниками 

исторической информации; 

21. - приемами и методами 

исторического анализа; 

22. - методами разработки 

самостоятельных текстов учебного характера. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «История» входит в число  факультативных дисциплин по основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Указанные связи и содержание дисциплины «История» дают обучающемуся системное 

представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1  семестр 

3 108 14  22   72 Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 14  22   72   

 

 

Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной  форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1 семестр 
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3 108 8  16   80 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 8  16   80 4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной  форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

1  семестр 

3 108 4  8   92 4 

Зачет 

 

Всего по дисциплине 

3 108 4  8   92 4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Учебная дисциплина «История» состоит из четырех модулей: 

Мировая история. 

История России в XVIII–XIX вв. 

История России в первой половине XX века. 

История России во второй половине XX в. – начале XXI в. 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 4.4 

 на очной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль «Мировая 

история» 
2  4   14  20 

Тема 1. История как наука. 

Периодизации древнейшей 

истории. 

0,5   1     4   5,5 



755 

 

Тема 2. История государств 

Древнего Востока. 
0,5   1     2   3,5 

Тема 3. История античных 

государств 
0,5   1     4   5,5 

Тема 4. Становление 

европейской цивилизации 
0,5   1     4   5,5 

Модуль «История России 

в IX–XVII вв.» 
2   4     14   20 

Тема 5. Складывание 

древнерусского государства 

в IX–XII вв. 

0,5   1     4   5,5 

Тема 6. Москва – центр 

объединения русских земель. 
0,5   1     2   3,5 

Тема 7. Россия в XVI в. 0,5   1     4   5,5 

 

Тема 8. Россия в XVII в 

. 

0,5   1     4   5,5 

Модуль «История России 

в XVIII–XIX вв.» 
2   4     14   20 

Тема 9. Россия на рубеже 

XVII–XVIII вв. 
0,5   1     4   5,5 

Тема  10. Россия в середине и второй половине XVIII в. 0,5   1     2   3,5 

Тема 11. Россия в первой 

половине XIX в. 
0,5   1     4   5,5 

Тема 12. Россия во второй 

половине XIX в. 
0,5   1     4   5,5 

Модуль «История России в 

первой половине XX века» 
4   4     14   28 

Тема 13. Место России 

среди великих держав на 

рубеже XIX–XX вв. 

1   1     4   6 

Тема 14. Октябрьская 

революция, Гражданская 

война и иностранная 

военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. 

1   1     2   4 

Тема 15. Новая 

экономическая политика. 

СССР в годы первых 

пятилеток. 

1   1     4   6 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 1941–

1945 гг. 

1   1     4   6 

Модуль «История России 

во второй половине 

XX века» 

4   6     16   26 

Тема 17. СССР в первые 

послевоенные годы. 
1   1     4   6 

Тема 18. СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
1   1     4   6 
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Тема 19. СССР в середине 

1960-х – середине 1980-х гг.  
1   2     4   7 

Тема 20. Россия в конце XX 

в. – начале XXI в. 
1   2     4   7 

Зачет                

Всего часов 14 0 22 0 0 72 0 108 

 

Таблица 4.5 

на очно-заочной форме обучения 

 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль «Мировая 

история» 
0,5  1   20  21,5 

Тема 1. История как наука. 

Периодизации древнейшей 

истории. 

0,5   0,25     4   4,75 

Тема 2. История государств 

Древнего Востока. 
   0,25     4   4,25 

Тема 3. История античных 

государств 
   0,25     6   6,25 

Тема 4. Становление 

европейской цивилизации 
   0,25     6   6,25 

Модуль «История России 

в IX–XVII вв.» 
0,5 

 
1     18   19,5 

Тема 5. Складывание 

древнерусского государства 

в IX–XII вв. 

0,5   0,25     4   4,75 

Тема 6. Москва – центр 

объединения русских земель. 
   0,25     6   6,25 

Тема 7. Россия в XVI в.    0,25     4   4,25 

 

Тема 8. Россия в XVII в 

. 

   0,25     4   4,25 

Модуль «История России 

в XVIII–XIX вв.» 
1   2     14   17 

Тема 9. Россия на рубеже 

XVII–XVIII вв. 
0,25   0,5     4   4,75 

Тема  10. Россия 

 в середине и второй 

половине XVIII в. 

 

0,25 

 

  0,5     4   4,75 

Тема 11. Россия в первой 0,25   0,5     2   2,75 
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половине XIX в. 

Тема 12. Россия во второй 

половине XIX в. 
0,25   0,5     4   4,75 

Модуль «История России в 

первой половине XX века» 
1   2     14   17 

Тема 13. Место России 

среди великих держав на 

рубеже XIX–XX вв. 

0,25   0,5     2   2,75 

Тема 14. Октябрьская 

революция, Гражданская 

война и иностранная 

военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 15. Новая 

экономическая политика. 

СССР в годы первых 

пятилеток. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 1941–

1945 гг. 

0,25   0,5     4   4,75 

Модуль «История России 

во второй половине 

XX века» 

1   2     14   17 

Тема 17. СССР в первые 

послевоенные годы. 
0,25   0,5     2   2,75 

Тема 18. СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
0,25   0,5     4   4,75 

Тема 19. СССР в середине 

1960-х – середине 1980-х гг.  
0,25   0,5     4   4,75 

Тема 20. Россия в конце XX 

в. – начале XXI в. 
0,25   0,5     4   4,75 

Зачет              4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 80 4 108 

 

Таблица 4.6 

на заочной форме обучения 

Темы\разделы (модули) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подго

товку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Контр

оль 

Всег

о 

часо

в 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарског

о типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб 

раб 

Прак 

/сем. 

Модуль «Мировая 

история» 
0,5  1   20  21,5 

Тема 1. История как наука. 

Периодизации древнейшей 

истории. 

0,5   0,25     4   4,75 

Тема 2. История государств 

Древнего Востока. 
   0,25     4   4,25 
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Тема 3. История античных 

государств 
   0,25     6   6,25 

Тема 4. Становление 

европейской цивилизации 
   0,25     6   6,25 

Модуль «История России 

в IX–XVII вв.» 
0,5 

 
1     18   19,5 

Тема 5. Складывание 

древнерусского государства 

в IX–XII вв. 

0,5   0,25     4   4,75 

Тема 6. Москва – центр 

объединения русских земель. 
   0,25     6   6,25 

Тема 7. Россия в XVI в.    0,25     4   4,25 

 

Тема 8. Россия в XVII в 

. 

   0,25     4   4,25 

Модуль «История России 

в XVIII–XIX вв.» 
1   2     18   21 

Тема 9. Россия на рубеже 

XVII–XVIII вв. 
0,25   0,5     4   4,75 

Тема  10. Россия 

 в середине и второй 

половине XVIII в. 

 

 

 

0,25 

 

  0,5     6   6,75 

Тема 11. Россия в первой 

половине XIX в. 
0,25   0,5     4   4,75 

Тема 12. Россия во второй 

половине XIX в. 
0,25   0,5     4   4,75 

Модуль «История России в 

первой половине XX века» 
1   2     18   21 

Тема 13. Место России 

среди великих держав на 

рубеже XIX–XX вв. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 14. Октябрьская 

революция, Гражданская 

война и иностранная 

военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. 

0,25   0,5     6   6,75 

Тема 15. Новая 

экономическая политика. 

СССР в годы первых 

пятилеток. 

0,25   0,5     4   4,75 

Тема 16. Великая 

Отечественная война 1941–

1945 гг. 

0,25   0,5     4   4,75 

Модуль «История России 

во второй половине 

XX века» 

1   2     18   21 

Тема 17. СССР в первые 

послевоенные годы. 
0,25   0,5     4   4,75 
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Тема 18. СССР в середине 

1950-х – середине 1960-х гг. 
0,25   0,5     4   4,75 

Тема 19. СССР в середине 

1960-х – середине 1980-х гг.  
0,25   0,5     4   4,75 

Тема 20. Россия в конце XX 

в. – начале XXI в. 
0,25   0,5     6   6,75 

Зачет              4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 92 4 108 

 

 

Таблица 4.7 

Содержание  разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы  

дисциплины 

Содержание раздела 

Модуль «Мировая история» 

1. Тема 1. История как 

наука. Периодизации 

древнейшей истории. 

Мировой исторический процесс: единство и 

многообразие. История России – неотъемлемая часть 

всемирной истории. Предмет и задачи учебного курса. 

Смысл истории. 

 Исторический процесс и проблемы выбора путей 

развития. Сущность, формы, функции исторического 

знания. Проблема истины в историческом познании. 

Общее и особенное, необходимость и случайность в 

истории. Субъекты истории. Периодизация истории. 

2. Тема 2. История 

государств  Древнего 

Востока. 

• Эпоха ранней Древности ( конец IV тыс. до н.э. – конец II 

тыс. до н.э). 

• Эпоха расцвета древних государств (конец II тыс. до н.э. – 

конец 1 тыс. до н.э.) 

• Эпоха поздней Древности (первая половина 1 тыс. н.э). 

Египет. Вавилон. Китай. Индия 

3. Тема 3. История 

античных государств 

Древнегреческая история. Периоды:  

-         крито-микенский период и Темные века (3000-1100 гг. 

до н.э. – 1100-800 гг. до н.э.); 

-         период архаики 800-500 гг. до н.э.; 

-         классический период (500-336 гг. до н.э.); 

-         эпоха эллинизма (336-30 гг. до н.э.). 

История Древнего Рима. Периоды: 

-         царский период – 753-510 гг. до н.э.; 

-         период Республики – 510-31 гг. до н.э.; 

-         период Империи – 31 г. до н.э. 476 г. н.э. 

Формы государственного устройства Древней Греции и 

Древнего Рима. 

4. Тема 4. Становление 

европейской 

цивилизации 

Общая характеристика западноевропейского Средневековья 

• Раннее Средневековье 

• Классическое Средневековье 

• Позднее Средневековье 

Нижняя граница средних веков - V в. н.э. – падение 

Западной Римской империи,  верхней – XVII в., ( в Англии 

произошла буржуазная революция) 

Цивилизация (религиозная общность – христианство, 
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становление буржуазных отношений, протестантизм, 

городская культура, во многом определившая современную 

массовую западноевропейскую культуру). Парламентаризм. 

Разделение властей. Закладывание основ современной науки 

и системы образования. Промышленный переворот. 

Модуль «История России в IX–XVII вв.» 

5. Тема 5.Складывание 

древнерусского 

государства в IX–XII 

вв. 

История России – часть всемирной истории. Географическое 

положение и природа России, их влияние на жизнь 

населения, историю страны. Ранняя история славянских 

народов. Восточные славяне: расселение, жизнь, быт, 

основные занятия, верования, взаимоотношения с соседями. 

Складывание древнерусского государства в IX–X вв. Два 

центра государственности – Киев и Новгород. Границы 

Руси. Княжение первых Рюриковичей. Крещение Руси и его 

историческое значение. 

Русь в конце X–XII вв. Земельная собственность. 

Социальная структура населения. Древнерусский город. 

Система управления. Законодательство. «Русская Правда». 

Политическая раздробленность Руси. Самостоятельные 

княжества и земли: Великий Новгород, Владимиро-

Суздальское и Галицко-Волынское княжества. Борьба Руси 

с иноземными захватчиками. Битва на Калке, Невская битва, 

Ледовое побоище. 

6. Тема 6. Объединение 

русских земель вокруг 

Москвы. 

Москва – центр объединения русских земель. Московские 

князья и их политика. Церковь и княжеская власть. 

Куликовская битва и ее политическое значение. 

Феодальная война второй четверти XV века и ее итоги. 

Иван III – «государь всея Руси». Стояние на реке Угре и 

свержение ордынского ига. Присоединение к Московскому 

государству Новгородской земли и Тверского княжества. 

Создание централизованного аппарата государственного 

управления. Боярская Дума, Дворец, Казна, Разряд. 

Судебник 1497 г. Поместная система. Иосифляне и 

нестяжатели. 

7. Тема 7. Россия в XVI в. Россия в XVI в. Территория и население. Экономическое и 

политическое положение в стране. Царствование Ивана 

Грозного. «Избранная Рада». Реформы 1550-х гг. Земские 

соборы. Стоглавый собор. Приказная система управления. 

Опричнина: причины и сущность. Внешняя политика. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири. Ливонская война, ее цели, ход и 

последствия. 

8. Тема 8. Россия в XVII 

в. 

Пресечение династии Рюриковичей. Борис Годунов, его 

внутренняя и внешняя политика. Смута как гражданская 

война в России в началеXVII в.Появление самозванцев. 

Лжедмитрий I и Лжедмитрий II. Восстание под 

предводительством И.И. Болотникова. 

Иностранная интервенция. Патриотический подъем в 

русском обществе. Первое и Второе ополчения. К. Минин и 

князь Д.М. Пожарский. Освобождение Москвы от 

иноземных захватчиков. Утверждение династии Романовых.  

Экономическое развитие России в XVII в. Появление 

мануфактур. Складывание всероссийского рынка. 
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Первые Романовы. Цари Михаил Федорович и Алексей 

Михайлович. Усиление самодержавия. Соборное Уложение 

1649 г. и завершение оформления крепостного права. 

Соляной бунт, Медный бунт, Соловецкое восстание, 

восстание С.Т. Разина. 

Реформы патриарха Никона и церковный раскол. 

Присоединение Левобережной Украины к России. 

Отношения с Османской империей, Ираном, Крымским 

ханством. Первопроходцы. Освоение Сибири и Дальнего 

Востока. 

Модуль «История России в XVIII–XIX вв.» 

9. Тема 9. Россия на 

рубеже XVII–XVIII вв. 

Россия на рубеже XVII–XVIII вв. Политическая борьба 

между Нарышкиными и Милославскими. Правление 

царевны Софьи. Предпосылки петровских преобразований. 

Сподвижники Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. Северная война, ее причины, ход, итоги. 

Прутский и Каспийский походы.  

Народные движения. Астраханское восстание и восстание 

К. Булавина. 

Экономические преобразования Петра I. Протекционизм. 

Создание новых отраслей промышленности. Введение 

подушной подати. 

Реформы государственного управления. Создание Сената и 

коллегий. Упразднение патриаршества. Создание 

Святейшего Синода. 

10. Тема 10. Россия в 

середине и второй 

половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов 1725–1762 гг. Борьба за 

власть придворных группировок. Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II. 

Экономическое развитие России в середине и второй 

половине XVIII в. Внешняя политика. Участие России в 

Семилетней войне. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Русско-турецкие войны. Подписание 

Георгиевского трактата с Грузией. 

Восстание под руководством Е.И. Пугачева. Социальный 

состав восставших, их политические цели. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Великие русские полководцы и флотоводцы. 

11. Тема 11. Россия в 

первой половине XIX в. 

Россия в начале XIX в. Дворянство, крестьянство, 

купечество, мещанство, духовенство. Налоговая система. 

Дворцовый переворот 1801 г.  

Негласный комитет. Молодые друзья Александра I: 

П.А. Строганов, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, 

А.Е. Чарторыйский. Самодержавие и реформы Александра 

I. М.М. Сперанский. Николай I, политический портрет. 

Конституционные проекты. Конституции Великого 

княжества Финляндского и Царства Польского.  

С.С. Уваров и теория «официальной народности». 

Учреждение министерств. Образование Комитета 

министров. Государственный совет. Преобразование Сената. 

Создание III отделения Собственной е.и.в. канцелярии. 

Экономическое развитие страны. Начало промышленного 

переворота. Внешнеэкономические связи. Министр 

финансов Е.Ф. Канкрин. 
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Крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. Отмена 

крепостного права в Эстляндии и Лифляндии. 

Внешняя политика России. Русско-турецкие и русско-

иранские войны. Участие в наполеоновских войнах. 

Отечественная война 1812 года. Образование «Священного 

союза». Кавказская война. Восстание в Польше 1830–1831 

гг. Россия и революционные события в Европе в 1848–1849 

гг. 

Крымская война 1853–1856 гг. 

Общественные движения. Декабристы. Петрашевцы. 

Западники и славянофилы. Утопический социализм 

А.И. Герцена. Религиозные секты. 

12. Тема 12. Россия во 

второй половине XIX в. 

Россия во второй половине XIX в. Александр II и Александр 

III, политические портреты. Отмена крепостного права. 

Великие реформы 1860–1870-х гг. – земская, городская, 

судебная, церковная, судебная. Контрреформы 1880-х гг. 

Экономическое развитие России. Железнодорожное 

строительство. Горнодобывающая и металлургическая 

промышленность. Капиталистическая эволюция сельского 

хозяйства в пореформенной России. Появление рабочего 

законодательства. 

Внешняя политика. Отношения с Китаем и Японией. 

Присоединение Средней Азии. Восстание в Польше 1863 г. 

Отношения с США. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 

Заключение русско-французского союза. 

Общественное движение. Либеральное, консервативное и 

радикальное направления. Возникновение революционного 

народничества. «Хождение в народ». Возникновение 

рабочего движения. Социал-демократические организации. 

Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 

Модуль «История России в первой половине XX века» 

13. Тема 13. Место России 

среди великих держав 

на рубеже XIX–XX вв. 

Место России среди великих держав на рубеже XIX–XX вв. 

Цивилизационное многообразие страны. 

Экономическое развитие. Реформы С.Ю. Витте. 

Внешняя политика. Поход в Китай в 1900–1901гг. Русско-

японская война 1904 – 1905 гг. Портсмутский мир. 

Сближение с Англией и соглашение 18 августа 1907 г. 

Политика России на Балканах и в Северной Европе. 

Общественное движение в начале XX в. и оформление 

политических партий. Русская революция 1905–1907 гг. 

Причины, этапы, участники. Манифест 17 октября 1905 г. 

Создание Государственной думы. Реформа 

Государственного совета. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. 

Участие России в Первой мировой войне 1914–1918 гг. 

Предпосылки войны, противники и союзники России. 

Театры военных действий. Основные сражения. 

Военачальники. М.В. Алексеев, Н.И. Иванов, Н.В. Рузский, 

А.Е. Эверт, А.А. Брусилов. 

Февральская революция в России. Отречение Николая II. 

Причины и последствия. Временный комитет членов 

Государственной Думы и Петроградский Совет рабочих и 

солдатских депутатов. Временное правительство. 
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Правительственные кризисы. Корниловский мятеж. 

Предпарламент.  

14. Тема 14. Октябрьская 

революция, 

Гражданская война и 

иностранная военная 

интервенция в России. 

1917–1922 гг. 

Октябрьская революция в России. II Всероссийский съезд 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Образование 

Совета Народных Комиссаров. Реввоенсовет. Совет рабоче-

крестьянской обороны. В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий. Блок 

большевиков с левыми эсерами. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Красный террор. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция в 

России. 1917–1922 гг. Театры военных действий. Красная 

Армия. С.С. Каменев, М.Д. Бонч-Бруевич, И.И. Вацетис, 

В.И. Чапаев, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный, 

Г.И. Котовский. Добровольческая армия, Вооруженные 

силы Юга России, Сибирская армия, Северо-Западная 

армия. П.Н. Краснов, М.В. Алексеев, Л.Г. Корнилов, А.И. 

Деникин, Н.Н. Юденич, А.В. Колчак, П.Н. Врангель. 

Экономическая политика большевиков. Военный 

коммунизм. 

Создание Коммунистического интернационала. 

15. Тема 15. Новая 

экономическая 

политика.  

СССР в годы первых 

пятилеток. 

Укрепление режима политической диктатуры РКП(б). 

Разгром остатков небольшевистских партий. Репрессии 

против духовенства и церкви. Болезнь и смерть В.И. 

Ленина. И.В. Сталин – генеральный секретарь ЦК РКП (б). 

Обострение борьбы в руководстве партии. Культ личности 

Сталина. Массовые репрессии. 

Новая экономическая политика. Сущность и значение. 

Политика индустриализации. Ставка на ускорение темпов 

развития промышленности. Первые пятилетние планы. 

Строительство новых заводов и фабрик. Итоги и цена 

индустриализации. Политика коллективизации сельского 

хозяйства. Насильственные методы, раскулачивание. 

Массовые выселения крестьян в Сибирь, Казахстан. Голод в 

деревне 1932–1933 гг. Особенности колхозного строя. 

Экономические и социальные итоги коллективизации. 

Национальная политика в СССР. 

Внешняя политика. Крах надежд на мировую революцию. 

Участие советской делегации в Генуэзской конференции. 

Дипломатическое признание СССР странами Запада и 

Востока. 

Деятельность Коммунистического Интернационала. СССР и 

гражданская война в Испании. 

16. Тема 16. Великая 

Отечественная война 

1941–1945 гг. 

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Нападение 

Германии на Советский Союз. План «Барбаросса». Силы 

сторон. Ошибки в руководстве военными действиями в 

первые месяцы войны. Поражения Красной армии в первых 

приграничных сражениях. Смоленское сражение. Оборона 

Киева и Одессы. Блокада Ленинграда. Битва за Москву. 

Военные действия летом-осенью 1942 г. Поражения 

Красной армии под Харьковом и в Крыму. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская и Курская битвы. 

Битва за Днепр. Военные действия в 1944–1945 гг. 

Освобождение территории страны от фашистских 

оккупантов. Освобождение стран Центральной и Юго-
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Восточной Европы. Берлинская операция. 

Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной 

войны. Создание антигитлеровской коалиции. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции. 

Советско-японская война 1945 г. 

Модуль «История России во второй половине XX в. – начале XXI в.» 

17. Тема 17. СССР в 

первые послевоенные 

годы. 

СССР в первые послевоенные годы. Потери СССР в войне. 

Восстановление экономики. Голод 1946 г. и его последствия. 

«Второе раскулачивание». Денежная реформа 1947 г. 

Ускоренное развитие военной промышленности. Создание 

ядерного оружия. 

Апогей культа личности Сталина. Репрессии конца 1940-х – 

начала 1950-х гг. «Ленинградское дело», «Дело врачей». 

СССР в системе послевоенных международных отношений. 

Турецкий и Иранский кризисы. СССР и гражданская война в 

Греции в 1945–1949 гг. СССР и «план Маршалла». 

Отношения ВКП(б) с коммунистическими и рабочими 

партиями. Совещание коммунистических партий в 

Шклярской Порембе осенью 1947 г. Доклад А.А. Жданова об 

образовании двух противостоящих лагерей. Советско-

югославский конфликт 1948 г. 

18. Тема 18. СССР в 

середине 1950-х – 

середине 1960-х гг. 

СССР в середине 1950-х–середине 1960-х гг. Борьба за власть 

после смерти И.В. Сталина. Л.П. Берия, Г.М. Маленков, 

Н.С. Хрущев. 

Первые попытки десталинизации. «Оттепель». XX съезд 

КПСС и доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина. 

Июньский пленум ЦК КПСС 1957 г. 

Образование КГБ при Совете министров СССР (1954 г.) 

Сокращение функций внутриполитического контроля и 

политического сыска. 

Попытки интенсификации промышленного производства. 

Семилетний план. Переход от отраслевого к 

территориальному управлению. Совнархозы. 

Изменения в планировании сельскохозяйственного 

производства (1955 г.) Укрупнение колхозов и начало их 

преобразования в совхозы. Ликвидация неперспективных 

деревень. Начало перехода колхозов к гарантированной 

системе оплаты труда. Наступление на личные подсобные 

хозяйства колхозников. Освоение целины, повсеместное 

распространение возделывания кукурузы. 

Доктринальные основы советской внешней политики в годы 

«холодной войны». Корейская война (1950–1953 гг.) и 

советско-американские отношения. «Познаньский июнь» 

1956 г. Народное восстание в Венгрии в октябре – ноябре 

1956 г. СССР и Суэцкий кризис 1956 г. СССР и страны Азии, 

Африки и Латинской Америки. Карибский кризис 1962 г. 

Общественное движение в стране. События в Новочеркасске. 

Диссиденты. 

19. Тема 19. СССР в 

середине 1960-х – 

середине 1980-х гг.  

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг.  

Хозяйственные реформы 1965 г. А.Н. Косыгин – 

председатель Совета министров. 

Мартовский пленум ЦК КПСС 1965 г. и развитие сельского 

хозяйства. Сентябрьский пленум ЦК КПСС 1965 г. 
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«Положение о социалистическом государственном 

производственном предприятии». Стагнация производства. 

Продовольственная программа.  

Конституция 1977 г. 

Кризис советского общества в середине 1980-х гг. 

Внешняя политика. «Доктрина Брежнева». СССР и 

проблема безопасности и сотрудничества в Европе в 1970 – 

начале  

1980-х гг. Советско-китайский конфликт в контексте 

международных отношений. Политика СССР в странах 

«третьего мира». Война в Афганистане: интернационализм» 

в действии или вооруженная агрессия. 

СССР и «Пражская весна» 1968 г. 

Совещания коммунистических и рабочих партий 1957, 1969 

гг. 

20.. Тема 20. Россия в конце 

XX в. – начале XXI в. 

Россия в конце XX в. – начале XXI в. Новое политическое 

руководство СССР. М.С. Горбачев. Попытка модернизации 

советской политической системы. Перестройка. Ее 

противоречия и трудности. Становление многопартийной 

системы. 

Избрание Б.Н. Ельцина Президентом Российской Федерации 

в июне 1991 г. Августовский путч 1991 г. Распад СССР и 

образование СНГ. Конституция России 1993 г. Введение 

принципа разделения властей. Государственная дума и 

Совет Федерации. 

Повышение роли церкви в общественной жизни страны. 

Возникновение забастовочного движения. 

Обострение межнациональных отношений. События в 

Нагорном Карабахе, Баку, Тбилиси, Вильнюсе, Риге. Провал 

попыток заключения нового Союзного договора. 

В.В. Путин – президент России. (1999 г.). Переход к 

трехуровневой системе управления. Увеличение 

численности военных в структурах власти. Полномочные 

представители президента РФ. Реформирование Совета 

Федерации и Государственной думы. 

Модернизация и национальные проекты. 
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Аннотация рабочей программы факультативной дисциплины  «Правовые основы 

финансирования стимулирующего развития Москвы и Московской области» 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы финансирования стимулирующего 

развития Москвы и Московской области»» является формирование у обучающихся системы 

теоретических и концептуальных представлений в области регионального направления 

финансово-правового регулирования стимулирующего развития Москвы и Московской области, 

а также практических навыков и умений, позволяющих им в будущем решать в условиях 

неопределенной и изменчивой внешней среды сложные задачи правового обеспечения бизнеса. 

Основные задачи дисциплины:  

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности менеджера; 

изучение особенностей финансирования развития  регионов государства, отдельных 

субъектов РФ, муниципальных образований, финансово-правового статуса органов 

государственной власти, ОМСУ, финансовых и иных уполномоченных органов, государственных 

и муниципальных учреждений нового типа (казенных, автономных, бюджетных), организаций, 

частных предпринимателей и физических лиц; 

овладение правоприменительной, правоисполнительной, экспертной, консультационной, 

нормотворческой профессиональной деятельностью в сфере регионального направления 

финансово-правового регулирования стимулирующего развития Москвы и Московской области.  

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Процесс изучения дисциплины «Правовые основы финансирования стимулирующего развития 

Москвы и Московской области» направлен на формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые позволят усваивать теоретический материал учебной 

дисциплины и реализовывать практические задачи (таблица 2.1) и достигать планируемые 

результаты обучения  по  дисциплине. 

Таблица 2.1 

Компетентностная карта дисциплины 

Индекс 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

по  дисциплине (модулю):  

(знания, умения навыки) 

ФК-3 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты 

субъекта РФ, 

реализовывать 

нормы 

материального 

права, учитывая 

специфику 

правового 

регулирования в 

Москве и 

Московской 

области 

знать:  

- содержание основных нормативно-правовых  актов по 

финансированию  стимулирующего развития Москвы и 

Московской области; правовые институты административного, 

инвестиционного, бюджетного, налогового законодательства РФ, 

Москвы и Московской области, регулирующие капитальные 

вложения в развитие производства и социальной инфраструктуры;  

финансово-правовые  основы бюджетного финансирования и 

кредитования  инвестиций на территории Москвы и Московской 

области 

научные принципы функционирования системы финансового права 

регионов на примере Москвы и Московской области, развития и 

динамику изменения региональных  финансово-правовых систем, их 

структуру и функции; 

методологию развития и динамику изменения современных бюджетно-

правовых систем  регионов, их структуру и функции; 

 

уметь: 

применять  и использовать на практике  финансово-правовые нормы, 

содержащиеся в финансово-правовых актах об особенностях 
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финансирования регионального развития на примере Москвы и 

Московской области; 

применять различные нормы  в сфере  бюджетной и кредитно-

финансовой деятельности публичных и частных  субъектов 

инвестиционной и инновационной деятельности в Москве и 

Московской области; 

применять правовые нормы  о финансировании социально-

экономических проектов развития  Москвы и Московской области 

применять  необходимые бюджетно-правовые нормы о 

стимулирующем развитии экономики Москвы и Московской области 

как территорий опережающего развития, знать правовой  порядок 

регулирования выдачи бюджетных и коммерческих  кредитов регионам  

владеть:  

навыками  применения нормативно-правовых актов по Москве и 

Московской области при контроле  бюджетных расходов на 

стимулирующее развитие инфраструктуры этих регионов; 

навыками применения договоров о налоговом, бюджетном кредитах, 

инвестиционном финансировании бюджетных расходов 

навыками  сравнительно-правового анализа норм административного, 

бюджетного, налогового законодательства РФ,  Москвы и Московской 

области о стимулировании развития;  

навыками толкования норм о  финансовой деятельности субъектов РФ и 

муниципальных образований и интерпретации полученных в процессе 

анализа результатов 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Правовые основы финансирования стимулирующего развития Москвы и 

Московской области»  входит в число  факультативных дисциплин по основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

В методическом плане данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении 

следующих учебных дисциплин: «Гражданское право», «Конституционное право», 

«Административное право» и др.  

Указанные связи и содержание дисциплины дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей 

деятельности бакалавра юриспруденции. 
 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 
 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

2 72 12  20   40 Зачет 

Всего по дисциплине 

2 72 12  20   40   
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

2 72 4 
 8  

 56 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 4 
 8  

 56 
  

4 

 

Таблица 4.3 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очно-заочной форме обучения 
З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготовк

у кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 типа 

Контактна

я работа 

по 

курсовой 

работе 

Лабораторн

ые 

Практические/ 

 семинарские 

6 семестр 

2 72 8 
 16  

 44 
Зачет 

4 

Всего по дисциплине 

2 72 8 
 16  

 44 
  

4 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебная дисциплина «Правовые основы финансирования стимулирующего развития 

Москвы и Московской области» состоит из трех разделов 

Правовые основы бюджетного финансирования стимулирующего развития Москвы и 

Московской области  

Правовые основы финансирования  инвестиционной и инновационной деятельности  

Москвы и Московской области   

Правовые основы банковского кредитования для стимулирующего развития Москвы и 

Московской области    

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий 

(в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

 

Таблица 4.4 

очная форма обучения 

 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 
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Тема 1. Бюджетное 

законодательство Москвы и 

Московской области о 

финансировании развития 

1   2     4   7 

Тема 2. Законодательство о 

бюджетном процессе  и 

финансировании развития в 

Москве и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 3. Правовой статус 

субъектов  хозяйственной 

деятельности по 

финансированию и 

кредитованию развития Москвы 

и Московской области 

2   2     4   8 

Тема 4. Законодательство 

Москвы и Московской области о 

финансовой поддержке научно-

технической, инвестиционной и 

инновационной политики 

2   2     4   8 

Тема 5. Правовое регулирование 

бюджетных ассигнований 

муниципальным образованиям 

для организации технопарков, 

наукоградов, научно-технических 

и цифровых платформ в Москве 

и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 6. Правовой режим 

финансирования территорий 

опережающего развития в 

Москве и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 7. Правовое регулирование 

инновационной деятельности в 

Москве и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 8. Правовые основы 

банковскогокредитования в 

Москве и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 9. Синдицированные, 

субсидированные, 

субординированные кредиты в 

финансировании развития 

Москвы и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 10. Налоговые льготы в 

системы стимулирующего 

финансирования и их виды по 

федеральному   законодательству 

и законам  Москвы и Московской 

области  

1   2     4   7 

Зачет              0 0 

Всего часов 12 0 20 0 0 40 0 72 

Таблица 4.5 

 

заочная форма обучения 
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Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Бюджетное 

законодательство Москвы и 

Московской области о 

финансировании развития 

1   1     6   8 

Тема 2. Законодательство о 

бюджетном процессе  и 

финансировании развития в 

Москве и Московской области 

    1     5   6 

Тема 3. Правовой статус 

субъектов  хозяйственной 

деятельности по 

финансированию и 

кредитованию развития Москвы 

и Московской области 

    1     5   6 

Тема 4. Законодательство 

Москвы и Московской области о 

финансовой поддержке научно-

технической, инвестиционной и 

инновационной политики 

1         6   7 

Тема 5. Правовое регулирование 

бюджетных ассигнований 

муниципальным образованиям 

для организации технопарков, 

наукоградов, научно-технических 

и цифровых платформ в Москве 

и Московской области 

    1     6   7 

Тема 6. Правовой режим 

финансирования территорий 

опережающего развития в 

Москве и Московской области 

    1     5   6 

Тема 7. Правовое регулирование 

инновационной деятельности в 

Москве и Московской области 

    1     6   7 

Тема 8. Правовые основы 

банковскогокредитования в 

Москве и Московской области 

1         6   7 

Тема 9. Синдицированные, 

субсидированные, 

субординированные кредиты в 

финансировании развития 

Москвы и Московской области 

    1     6   7 

Тема 10. Налоговые льготы в 

системы стимулирующего 

финансирования и их виды по 

федеральному   законодательству 

и законам  Москвы и Московской 

области  

1   1     5   7 
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Зачет             4 4 

Всего часов 4 0 8 0 0 56 4 72 

Таблица 4.6 

 

очно-заочная форма обучения 

Темы\разделы(модули) 

Контактная работа 
Часы 

СР на 

подгото

вку 

кур.р. 

Иная 

СР 

Конт

роль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. Лаб.р 
Прак. 

/сем. 

Тема 1. Бюджетное 

законодательство Москвы и 

Московской области о 

финансировании развития 

1   2     4   7 

Тема 2. Законодательство о 

бюджетном процессе  и 

финансировании развития в 

Москве и Московской области 

    2     4   6 

Тема 3. Правовой статус 

субъектов  хозяйственной 

деятельности по 

финансированию и 

кредитованию развития Москвы 

и Московской области 

1   2     5   8 

Тема 4. Законодательство 

Москвы и Московской области о 

финансовой поддержке научно-

технической, инвестиционной и 

инновационной политики 

1   1     4   6 

Тема 5. Правовое регулирование 

бюджетных ассигнований 

муниципальным образованиям 

для организации технопарков, 

наукоградов, научно-технических 

и цифровых платформ в Москве 

и Московской области 

1   1     4   6 

Тема 6. Правовой режим 

финансирования территорий 

опережающего развития в 

Москве и Московской области 

    1     5   6 

Тема 7. Правовое регулирование 

инновационной деятельности в 

Москве и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 8. Правовые основы 

банковскогокредитования в 

Москве и Московской области 

1   1     5   7 

Тема 9. Синдицированные, 

субсидированные, 

субординированные кредиты в 

финансировании развития 

Москвы и Московской области 

1   2     4   7 

Тема 10. Налоговые льготы в 1   2     5   8 
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системы стимулирующего 

финансирования и их виды по 

федеральному   законодательству 

и законам  Москвы и Московской 

области  

Зачет             4 4 

Всего часов 8 0 16 0 0 44 4 72 

 

Таблица 4.7 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

Раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Бюджетное 

законодательство 

Москвы и Московской 

области о 

финансировании 

развития 

Бюджетная деятельность Москвы и Московской области по 

финансированию развития. Правовое регулирование 

формирования, распределения, перераспределения и 

использования фондов денежных средств бюджетов Москвы и 

Московской области для инвестиционной  и научно-технической 

поддержки 

2 Законодательство о 

бюджетном процессе и 

финансировании 

развития в Москве и 

Московской области 

Правовые основы организации и осуществления 

государственного финансового контроля бюджетных средств на 

уровне регионов. Субъекты финансового контроля Москвы и 

Московской области и их полномочия. Функции Счетной палаты 

РФ как органа бюджетно-финансового контроля бюджета 

Москвы и Московской области 

3 Правовой статус 

субъектов 

хозяйственной 

деятельности по 

финансированию и 

кредитованию 

развития Москвы и 

Московской области 

Понятие стимулирующего развития региона. Правовые 

основы организации финансирования и кредитования субъектов 

бюджетных отношений  по финансированию стимулирующего 

развития. Участники бюджетно-кредитных отношений Москвы и 

Московской области и их полномочия.  

4 Законодательство 

Москвы и Московской 

области о финансовой 

поддержке научно-

технической, 

инвестиционной и 

инновационной 

политики 

Налоговые и неналоговые доходы  бюджетов Москвы и 

Московской области и их правовое закрепление для 

финансирования развития. Главные распорядители бюджетных 

средств Москвы и Московской области и их права и обязанности 

по поддержке научно-технической, инвестиционной и 

инновационной деятельности 

5 Правовое 

регулирование 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальным 

образованиям для 

организации 

технопарков, 

наукоградов, научно-

технических и 

цифровых платформ в 

Москве и Московской 

Понятие и принципы регулирования распределения 

бюджетов развития субъектов федерации и муниципальных 

образований. Нормативно-правовые акты в сфере 

финансирования технопарков, наукоградов, промышленных и 

цифровых кластеров Москвы и Московской области. Форма 

расходов на стимулирование развития науки. Понятия дефицита 

и профицита бюджета и методы бюджетно-правового 

регулирования. Понятие бюджетной обеспеченности Москвы и 

Московской области для целей развития 
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области 

6 Правовой режим 

финансирования 

территорий 

опережающего 

развития в Москве и 

Московской области 

Нормативно-правовые источники  о статусе территорий 

опережающего развития. Понятие  режима финансирования 

территорий опережающего развития в Москве и Московской 

области Принципы  финансирования территорий опережающего 

развития в Москве и Московской области. 

7 Правовое 

регулирование 

инновационной 

деятельности в Москве 

и Московской области 

Понятие и принципы правового регулирования 

инновационной деятельности в Москве и Московской области. 

Понятие инноваций и венчурного бизнеса в праве. Правовые 

основы формирования финансов инновационных организаций.  

Особенности правового регулирования и финансового 

планирования инновационной деятельности. 

8 Правовые основы 

банковского  

кредитования в 

Москве и Московской 

области 

Субъекты банковского кредитования инвестиций Москвы и 

Московской области. Контроль Банка России в сфере 

финансирования инвестиционной деятельности. Полномочия 

Банка России по проведению проверок кредитных организаций и 

их филиалов. Порядок проведения проверок за бюджетными 

кредитами  

9 Синдицированные, 

субсидированные, 

субординированные 

кредиты в 

финансировании 

развития Москвы и 

Московской области 

Правовое регулирование кредитования: понятие, краткая 

характеристика основных элементов. Источники правового 

регулирования кредитных операций. Понятия синдицированных, 

субсидированных, субординированных  кредитов  в 

финансировании развития Москвы и Московской области 

10. Налоговые льготы в 

системе 

стимулирующего 

финансирования и их 

виды по федеральному   

законодательству и 

законам Москвы и 

Московской области 

Налогообложение инновационных производств: понятие и 

виды льгот, краткая характеристика основных элементов. 

Источники правового  регулирования стимулирующего 

налогообложения  инноваций по законодательству  Москвы и 

Московской области.  
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