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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1. Философия

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Философия, ее предмет, методы и функции.
1. Понятие «мировоззрение» и его структура. Специфика мифологического и рели-

гиозного мировоззрения. Факторы перехода от мифологии к философии.
2. Философское мировоззрение и его особенности.
3. Предмет, методы и функции философии.
4. Основные этапы развития истории философии.

Тема 2. Философия Древней Индии и Древнего Китая.
1. Основные принципы школы и направления древнеиндийской философии.
2. Основные черты и школы философии Древнего Китая.

Тема 3. Античная философия.
1. Онтологическая проблематика античных философов.
2. Вопросы гносеологии.
3. Философская антропология в воззрениях древнегреческих и древнеримских фило-

софов.

Тема 4. Средневековая философия.
1. Теоцентризм – системообразующий принцип средневековой философии.
2. Проблема «Бог и мир» в средневековой философии.
3. Проблема «Вера и разум» в философии Средневековья.

Тема 5. Философия эпохи Возрождения.
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского

мышления в эпоху Возрождения.
2. Натурфилософия Ренессанса.
3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения.

Тема 6. Философия Нового времени (XVII – XVIII веков).
1. Разработка метода научного исследования.
2. Проблема субстанции в философии Нового времени.
3. Философия эпохи Просвещения.

Тема 7. Немецкая классическая философия.
1. Философское наследие И. Канта.
2. Энциклопедия философских наук Г. Гегеля.
3. Учение Л. Фейербаха о человеке.
4. Возникновение марксистской философии, круг её основных проблем.

Тема 8. Современная западная философия.
1. Общая характеристика.
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2. Философия позитивизма.
3. «Философия жизни» XIX века о сущности жизни.
4. Философское значение теории психоанализа.
5. Экзистенциализм: поиск подлинного человеческого бытия.

Тема 9. Русская философия.
1. Особенности русской философии.
2. Формирование и основные периоды развития русской философии.
3. Русская религиозная философия.
4. Русский космизм.
5. Марксистская философия в СССР.

Тема 10. Онтология. Учение о развитии
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя.
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы раз-

вития.

Тема 11. Природа человека и смысл его существования
1. Человек и его сущность. Проблема смысла человеческой жизни.
2. Характеристики человеческого существования.
3. Человек, индивид, личность.
4. Основные ценности человеческого существования.

Тема 12. Учение об обществе (социальная философия и историософия)
1. Социальная философия и ее характерные черты. Общество как саморазвивающая-

ся система.
2. Сферы общественной жизни. Общественное сознание и его уровни.
3. Историософия и ее основные понятия.
4. Культура и цивилизация: соотношение понятий.
5. Формационный и цивилизационный подходы к истории.
6. Особенности социального прогнозирования.

Тема 13. Проблемы сознания
1. Философия о происхождении и сущности сознания.
2. Сознание и язык.
3. Сознательное и бессознательное.
4. Сознание и самосознание.

Тема 14. Познание (гносеология). Научное познание (эпистемология)
1. Познание как предмет философского анализа (объект, предмет, этапы и формы).
2. Проблема истины в философии и науке.
3. Наука как вид духовного производства.
4. Методы и формы научного познания.

Тема15. Философские проблемы науки и техники. Будущее человечества.
1. Сциентизм и антисциентизм.
2. Природа научной революции.
3. Информационное общество: особенности проявления.
4. Техника. Философия техники.
5. Глобальные проблемы современности: особенности, содержание и пути решения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 История

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Методология и теория исторической науки.
1. Место истории в системе наук.
2. Предмет истории как науки, цель и задачи ее изучения.
3. Сущность, формы, функции исторического знания.
4. Методы и источники изучения истории.

Тема 2. Роль Средневековья во всемирно-историческом процессе. Древняя Русь
(IX –XIII вв.).

1. Содержание понятия «Средневековье». Споры вокруг понятия «феодализм».
2. Средневековый мир Западной Европы. Формирование целостности европейской

цивилизации.
3. Процесс формирования Древнерусской государственности, его основные этапы.

Современные теории происхождения государственности на Руси.

Тема 3. Образование и развитие Российского единого государства в XIV – нача-
ле XVI в.

1. Предпосылки, причины и особенности образования единого русского государства.
2. Начало объединения русских земель вокруг Москвы, основные направления и

этапы объединительной политики московских князей.
3. Борьба Руси с иноземным игом. Проблемы взаимовлияния Руси и Орды.

Тема 4. Россия в XVI в.
1. Реформы «Избранной рады». Складывание сословно-представительной монархии.
2. Поворот в политике к установлению режима неограниченной деспотической вла-

сти. Социально-экономический и политический кризис в Российском государстве.
3. Крепостное право и его юридическое оформление в России.

Тема 5. Россия в конце XVI – XVII вв.
1. Правление Федора Ивановича. Предпосылки Смуты.
2. Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества.
3. Первые Романовы на престоле, их внутренняя и внешняя политика.

Тема 6. Петр I и его преемники: борьба за преобразование традиционного обще-
ства в России.
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1. Абсолютизм в России и Западной Европе: сравнительная характеристика. Основ-
ные этапы становления абсолютизма в России.

2. Преобразования Петра I . Начало «модернизации» и «европеизации» страны.
3. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725-1762 гг.).

Тема 7. Россия во второй половине XVIII века.
1. Идеи просветителей в деятельности европейских монархов. «Просвещенный

абсолютизм» в России: его особенности, содержание и противоречия.
2. Основные принципы внутренней политики Павла Петровича.
3. Экономическое развитие России.
4. Упрочение международного авторитета страны.

Тема 8. Россия в XIX в. Проблемы модернизации страны.
1. Основные тенденции развития европейских стран и Северной Америки. Россия –

страна «второго эшелона модернизации».
2. Попытки реформирования политической системы при Александре I.
3. Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I.
4. «Эпоха великих реформ» Александра II.
5. Особенности пореформенного развития России.

Тема 9. Альтернативы российским реформам «сверху».
1. Охранительная альтернатива. Теория «официальной народности».
2. Западники и славянофилы. Либеральная альтернатива.
3. Революционная альтернатива.

Тема 10. Россия в начале ХХ в.: реформы или революция?
1. Динамика и противоречия развития Российской империи на рубеже ХIХ –ХХ вв.
2. Первая революция в России (1905-1907 гг.) и ее последствия.
3. Политические партии России: генезис, классификация, программы, тактика.
4. Опыт российского парламентаризма.
5. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия.

Тема 11. Великая российская революция 1917 г.
1. Февраль-март: восстание в Петрограде и падение монархии.
2. Временное правительство и его политика. Расстановка основных политических

сил страны.
3. Возрастание влияния большевиков. Приход к власти большевиков.
4. Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на меж-

дународной арене.

Тема 12. Переход от чрезвычайщины к тоталитаризму.
1. Кризис системы большевистской власти в конце 1920 – начале 1921 г. г. Переход к

новой экономической политике.
2. Экономическая либерализация и «закручивание гаек» в политике. Идейно-

политическая борьба в партии в 20-е гг. по вопросам развития страны и утверждение ре-
жима личной власти И. В. Сталина.
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3. Ликвидация нэпа и курс на «огосударствление».

Тема 13. Политическая система 30-х гг. XX в.
1. Создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли репрес-

сивных органов, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа.
2. Установление контроля над духовной жизнью общества.
3. Принцип «социалистического реализма» в советской культуре.
4. Политические процессы 30-х гг.
5. Тоталитаризм в Европе и СССР: общее и особенное, сходства и различия.

Тема 14. Великая Отечественная война (1941-1945 гг.)
1. Великая Отечественная война: цели, характер, основные этапы.
2. Историческая роль СССР в разгроме фашизма и японского милитаризма.
3. Источники победы и ее цена.
4. Героические и трагические уроки войны.

Тема 15. СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.)
1. Новая расстановка политических сил в мире после окончания Второй мировой

войны. Военно-экономическое и политическое противостояние двух систем: «холодная
война».

2. Альтернативы послевоенного развития.
3. Смерть И. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах.
4. Реформаторские попытки Н. С. Хрущева в рамках командно-административной

системы.

Тема 16. Советское государство и общество в середине 1960-х – середине 1980-х
гг.

1. Хозяйственная реформа середины 60-х гг. и ее последствия.
2. Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития

советского общества.
3. Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения.
4. СССР в системе международных отношений.

Тема 17. СССР в годы «перестройки» (1985-1991 гг.)
1. Концепция перестройки и ее основные составляющие.
2. Эволюция политической системы.
3. Гласность как общественно-политическое явление периода «перестройки».
4. Попытки экономической реформы.

Тема 18. Российская Федерация в конце XX в.
1. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование

гражданского общества и правового государства.
2. Политические кризисы 1990-х гг.
3. Социальная цена и первые результаты реформ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 Основы экономики

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. «Микроэкономика»
Тема 1.1 Введение в экономическую теорию.
Блага. Потребности,  ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения.

Экономические системы. Методы экономической теории. Основные этапы развития эко-
номической теории.

Тема 1.2 Спрос и предложение.
Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Индивидуальный и рыночный

спрос. Эффект дохода и эффект замещения. Факторы спроса. Предложение и его факторы.
Эластичность.

Тема 1.3 Теория потребительского поведения.
Потребительские предпочтения и предельная полезность. Количественный анализ

полезности. Порядковый анализ полезности.
Тема 1.4 Организация производства.
Фирма. Закон убывающей  предельной  производительности. Эффект масштаба. Ви-

ды издержек. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли.
Тема 1.5 Рынки совершенной и несовершенной конкуренции: монополия, мо-

нополистическая конкуренция и олигополия.
Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли. Эффективность конку-

рентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Антимонопольное регулирование. Моно-
полистическая конкуренция. Олигополия.

Тема 1.6 Рынки факторов производства.
Спрос на факторы производства. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработ-

ная плата и занятость. Рынок капитала. Процентная ставка и  инвестиции. Рынок  земли.
Рента.

Тема 1.7 Теория общего равновесия и благосостояния.
Общее равновесие и благосостояние. Распределение доходов. Неравенство.
Тема 1.8 Теория внешних эффектов и общественных благ.
Внешние эффекты. Общественные блага. Роль государства в регулировании внеш-

них эффектов и общественных благ.

Раздел 2. «Макроэкономика»

Тема 2.1 Измерение результатов экономической деятельности.
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Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов  и про-
дуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный до-
ход. Индексы цен.

Тема 2.2 Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безра-
ботица и инфляция.

Экономические циклы. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды.
Тема 2.3 Общее макроэкономическое равновесие.
Совокупный спрос. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие.

Стабилизационная политика.
Тема 2.4 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке.
Равновесие  на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Государ-

ственные расходы и налоги. Эффект мультипликатора.
Тема 2.5 Бюджетно-налоговая политика.
Цели и инструменты бюджетно-налоговой политики. Дискреционная и недискреци-

онная бюджетно-налоговая политика. Бюджетные дефициты и излишки и способы их
устранения.

Тема 2.6 Денежный рынок. Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Деньги и их функции. Равновесие на денежном рынке. Денежный мультипликатор.

Банковская система. Денежно-кредитная политика.
Тема 2.7 Экономический рост и развитие.
Понятие и факторы экономического роста. Кейнсианские модели экономического

роста. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.
Тема 2.8 Международная экономика.
Понятие и виды международных экономических отношений. Внешняя торговля и

торговая политика. Платежный баланс. Валютный курс.
Тема 2.9 Особенности переходной  экономики  России.
Приватизация. Формы собственности.  Предпринимательство.  Теневая экономика.

Рынок труда. Распределение и доходы. Преобразования в социальной сфере. Структурные
сдвиги в экономике. Формирование открытой экономики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 Иностранный язык

Объем дисциплины составляет 6 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Промежуточная аттестация - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Личные данные
Тема 1. Описание внешности и характера людей.
Типы внешности. Типы характера, типы темперамента. Грамматика. Порядок слов в

простом предложении.
Тема 2. Взаимоотношения с друзьями и семьей.
Биография студента. Распорядок дня. Грамматика. Наречия. Простое настоящее вре-

мя для описания регулярно происходящих событий. Настоящее продолженное время.
Тема 3. Хобби и интересы.
Виды увлечений. Необычные хобби. Грамматика. Слова с окончанием –ing. Относи-

тельные местоимения. Относительные наречия.
Тема 4. Спорт как хобби.
Виды спорта. Любительский спорт. Наши кумиры. Грамматика. Использование be

used to, get used to в предложении.
Раздел 2. Места проживания.
Тема 5. Жилища.
Типы жилищ. Правила поведения в местах общежития. Описания жилища. Грамма-

тика. Простое настоящее время (употребление, образование, утвердительные, отрицатель-
ные и вопросительные формы). Случаи употребления used to.

Тема 6. Дома по всему свету.
Сходства и различия строений в разных странах. Дом моей мечты. Грамматика. Про-

стое настоящее время страдательный залог. Прошедшее простое время страдательный за-
лог.

Раздел 3. Культура питания.
Тема 7. Еда и напитки.
Предпочтения в еде. Еда для удовольствия. Грамматика. Исчисляемые и неисчисля-

емые существительные. Some/any, much/many, few/little. Настоящее перфектное время.
Тема 8. Здоровое питание
Диета для здоровья. Способы приготовления пищи. Места общественного питания.

Грамматика. Настоящее перфектное продолженное время.
Раздел 4. Покупки.
Тема 9. Шоппинг
Совершение покупок – это удовольствие? Удачная сделка. Грамматика. Модальные

глаголы.
Тема 10. Одежда.
Распродажи. Цены и скидки. Бренды. Грамматика. Формы выражения будущего

времени.
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Тема 11. Мода.
Стили одежды. Направления в моде. Грамматика. Будущие времена в сравнительном

аспекте.
Тема 12. Сфера обслуживания.
Правила обслуживания клиентов. Причины успеха известных супермаркетов. Грам-

матика. Имя прилагательное.
Раздел 5. Спорт.
Тема 13. Спорт для каждого
Спорт в Америке. Виды спорта. Спортивные клубы. Грамматика. Фразовые глаголы.

Фразы с go, play, do.
Тема 14. Необычные и экстремальные виды спорта.
Виндсерфинг, парашютный спорт, парапланеризм. Грамматика. Прямая и косвенная

речь.
Тема 15. Из истории спорта.
Из истории олимпийских игр. Победители олимпийских игр. Грамматика. Условные

предложения.
Раздел 6. Развлечения.
Тема 16. Виды развлечений
Цирк, музей. Грамматика. Простое прошедшее время (правильные глаголы).
Тема 17. Мир музыки, кино, книг.
Любимые фильмы. Жанры музыки. Грамматика. Относительные и соединительные

местоимения. Прошедшее перфектное время.
Тема 18. Компьютер в нашей жизни.
Роль компьютера в повседневной жизни. Компьютерные игры. Грамматика. Про-

шедшее продолженное время.
Раздел 7. Культурная жизнь стран мира
Тема 19. Культура, обычаи и традиции стран мира.
Правила поведения. Культура жестов. Суеверия и предрассудки. Грамматика. Буду-

щее продолженное время. Будущее перфектное время.
Тема 20. Обычаи и традиции.
Традиционная одежда. Обряды и церемонии. Праздники. Грамматика. Разделитель-

ные вопросы.
Раздел 8. Путешествия.
Тема 21. Виды путешествий.
Приготовления к поездке. Типы путешествий. Экскурсионные туры. Грамматика.

Вопросы и краткие ответы. Косвенные вопросы.
Тема 22. Транспорт.
Виды транспорта. Выбор транспортных средств. Грамматика. Вспомогательные гла-

голы.
Раздел 9. Образование.
Тема 23. Система высшего образования.
Значимость образования. Университеты в России и за рубежом. Грамматика. Первое

условное предложение.
Тема 24. Студенческая жизнь.
Особенности студенческой жизни. Экзамены. Непрерывное образование. Граммати-

ка. Второе условное предложение.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5.1 Русский язык и культура общения

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет курса «Русский язык и культура общения». Понятия «культу-
ра речи и культура общения».

Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного
языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи.
Основные признаки культуры речи и культуры общения. Коммуникативная  культура  в
общении. Особенности речевого поведения.

Тема 2. Функциональные стили современного русского языка.
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль речи. Особенности функ-

ционирования в речи. Специфика использования элементов различных языковых уровней
в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности.

Тема 3. Официально-деловой стиль.
Сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы офици-

альных документов. Приемы унификации языка служебных документов.
Тема 4. Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи.
Этикет делового письма.
Тема 5. Риторика.
Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле.

Особенности устной публичной речи. . Оратор и его аудитория. Основные виды аргумен-
тов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи. Основные приемы поиска материала. Нача-
ло, завершение и развертывание речи. Способы словесного оформления публичного вы-
ступления. Понятность, информативность, выразительность публичной речи

Тема 6. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского
литературного языка.

Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых факторов. Комму-
никативные качества речи.

Тема 7. Этические нормы речевой культуры (речевой этики)
Тема 8. Основные единицы речевого общения.
Организация вербального взаимодействия. Эффективность речевой коммуникации.
Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.
Тема 9.Этикет в деловом общении.
Невербальные средства общения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5.2 Социальная психология

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Тема 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ПСИХОЛОГИИ.

Социальная психология как отрасль социального научного знания. Специфическое
место социальной психологии в системе научно-образовательных дисциплин. Микро- и
макросреда как условие приобретения человеком основных социально-психологических
черт. Подходы к вопросу о предмете, структуре, функциях социальной психологии. Гра-
ницы социально-психологического знания. Главные структурные разделы социальной
психологии. Тесная связь и отличие этой дисциплины по отношению к другим отраслям
общей психологии и социологии.

Тема 2. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕН-
НОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ.

Осознание социально-психологических проблем в процессе развития человеческой
мысли и практики в рамках философских воззрений в античности (взгляды Платона, Ари-
стотеля) и в период нового времени (системы Гегеля, Гельвеция, Гоббса, Локка). Посте-
пенное расщепление социально-психологического знания на теоретическое (концептуаль-
ное) и прикладное (практическое). Первый период (этап), непосредственно предшеству-
ющий возникновению социальной психологии (середина XIX в.). Значение издания жур-
нала X. Штейнталя и М. Лацаруса "Психология народов и языкознание" для зарождения
эмпирико-описательной социальной психологии. Появление первых социально- психоло-
гических концепций (в Германии - "психология народов" М. Лацаруса, X. Штейнталя, В.
Вундта; во Франции и Италии - "психология масс" в исследованиях Г. Тардта, Г. Лебона,
С. Сигеле и др.). Второй этап в генезисе социальной психологии: "Теория инстинктов со-
циального поведения" в трудах У. Мак-Дугала, Э. Росса; их книги "Введение в социаль-
ную психологию" и "Социальная психология". Социально-психологический аспект произ-
ведений Г. Зиммеля, Ч. Кули, 3. Фрейда и др. Формулирование программы превращения
социальной психологии в экспериментальную дисциплину в работах Ф. Олпорта и В. Ме-
де. Третий этап развития западной социальной психологии. Усиление значимости соци-
ально-психологической науки как самостоятельной дисциплины в 50-90-е г.г. XX века, ее
институционализация и развитие на ее трех основных уровнях. (Работы Дж. Майерса).
Появление и укрепление отечественной социальной психологии, рост ее престижа и авто-
ритета. Первые социально-психологические концепции В. М. Бехтерева. Научный этап в
развитии российского (советского) социально-психологического знания (20-е г.г. XX в.).
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Тема 3. ОБЩЕНИЕ КАК ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ (КОММУНИКАТИВНАЯ
СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).

Компоненты и средства общения. Стороны общения: коммуникативная, интерак-
тивная, перцептивная, их особенности. Специфика обмена информацией в коммуникатив-
ном процессе. Общение как способ объединения индивидов и их развития. Разнообразие
форм и видов общения: прямое и косвенное, непосредственное и опосредованное, вер-
бальное (словесное) и невербальное, межличностное и массовое, межперсональное и ро-
левое общение и др. Многофункциональность общения. Его основные функции: прагма-
тическая, формирующая, подтверждения, организации и поддержания межличностных
отношений, внутри личностная и др. Типы межличностного общения: императивное, ма-
нипулятивное, диалогическое. Понятие коммуникации как процесс обмена информацией.
Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической коммуникации. Особенно-
сти коммуникации между людьми. Элементы модели коммуникативного процесса. Пози-
ции коммуникатора во время коммуникационного процесса: открытая, отстраненная, за-
крытая. Их главные определители.

Тема 4. ОБЩЕНИЕ КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ИНТЕРАКТИВНАЯ СТОРО-
НА ОБЩЕНИЯ).

Интерактивная сторона общения как условный термин для обозначения характери-
стики компонентов общения во взаимосвязи с взаимодействием людей и непосредствен-
ной организацией их совместной деятельности. Взаимодействие как организация совмест-
ной деятельности. Теории описания структуры социального взаимодействия (М. Вебер, Т.
Парсонс, Э. Берн и др.). Трансактный анализ, его особенности и практическое значение
для достижения эффективного взаимодействия. Основные стили взаимодействия.

Тема 5. ОБЩЕНИЕ КАК ВОСПРИЯТИЕ ЛЮДЬМИ ДРУГ ДРУГА (ПЕРЦЕП-
ТИВНАЯ СТОРОНА ОБЩЕНИЯ).

Понятие, структура и механизмы социальной перцепции. Социальная перцепция как
специфическая область восприятия (восприятие социальных объектов: личности, группы,
более широких социальных общностей). История изучения социальной перцепции в соци-
альной психологии. Межличностное восприятие, его место среди других процессов соци-
альной перцепции и особенности его содержания. Варианты социально-перцептивных
процессов. Механизмы взаимопонимания в процессе общения. Идентификация, рефлексия
и их содержательное значение. Содержание и эффекты межличностного восприятия.
"Эффекты" при восприятии людьми друг друга: "эффект ореола" ("галоэффект"), "эффект
новизны и первичности", "эффект стереотипизации". Их сущностные особенности и роль.
Точность межличностной перцепции. Обратная связь - как фактор повышения точности
восприятия другого человека через коррекцию образа и прогноз поведения партнера по
общению. Каузальная атрибуция как особая отрасль социальной психологии, ее характер,
значение, основные функции и роль в межличностной перцепции.

Тема 6. ФЕНОМЕН МАЛОЙ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Определение малой группы и ее граница. Классификация малых групп: первичные и

вторичные, формальные и неформальные, группы членства и референтные группы. Мето-
дологические принципы исследования малых групп: а) принцип деятельности; б) принцип
системности; в) принцип развития. Общая характеристика динамических процессов в ма-
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лой группе. Содержание термина "групповая динамика". Лидерство и руководство в ма-
лых группах, понятийные сходства и различия. Теории происхождения лидерства: "теория
черт", "ситуационная теория лидерства", "системная теория лидерства". Стили лидерства
(руководства) и главные параметры содержательной и формальной сторон "авторитетно-
го", "демократического" и "либерально-попустительского" стилей. Процесс, принятия
группового решения (в малой группе). Определение понятия "групповое решение". Эф-
фективность групповой деятельности. Продуктивность труда, удовлетворенность членов
группы трудом. Общественная значимость задачи как критерия эффективности деятель-
ности малой группы. Принципы функционирования профессионального коллектива, кор-
поративные нормы и стандарты; приемы взаимодействия с сотрудниками, выполняющими
различные задачи и обязанности.

Тема 7. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП И МАССОВЫХ
ДВИЖЕНИЙ.

Понятие большой социальной группы. Типы больших групп. Этнические и религи-
озные общности, их социально-психологическая сущность. Психологические особенности
представителей отдельных общностей, имеющих социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. Необходимость учета и толерантного восприятия соци-
альных, этнических, конфессиональных и культурных различий представителей тех или
иных общностей в процессе коллективной профессиональной деятельности. Способы и
приемы предотвращения возможных конфликтных ситуаций, возникающих на почве со-
циальных, этнических, конфессиональных и культурных различий членов коллектива. Со-
циально-психологические характеристики регулятивных и культурных социальных ин-
ститутов. Социально-психологическое содержание и характеристика сути толпы и ее раз-
личных видов. Общая характеристика массовых социально-психологических явлений.
Главные функции общественного мнения, этапы его формирования и формы проявления.
Массовое настроение, проблема появления и распространения слухов, интенсивность их
циркулирования. Способы воздействия на общественное мнение: заражение, внушение,
подражание.

Тема 8. ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
Различные подходы к описанию и пониманию личности в социальной психологии.

Три главные составляющие в структуре проявлений личности: 1) индивид; 2) персона; 3)
индивидуальность. Понятия "человека", "индивида", "личности", "индивидуальности".
Фокус проблемы личности в социальной психологии. Концепция трех возможных аспек-
тов исследования личности (по В.А. Петровскому). Понимание личности как взаимодей-
ствующего и общающегося субъекта. Зависимость формирования определенных качеств
личности от "качества" групп, в которых осуществляется процесс социализации и в кото-
рых актуально разворачивается ее деятельность. Сущность процессов, где развертывается
межличностное сопряжение и оценивание: 1) Интериоризация; 2) социальное сравнение;
3) самоатрибуция; 4) смысловая интерпретация жизненного переживания (по И. С. Кону).
Понятие социализации, его сущность. Длительность периода социализации. Стадии раз-
вития личности в процессе социализации (адаптация, индивидуализация, интеграция).
Механизмы социализации. Ресоциализация. Понятие социально-психологической компе-
тентности. Коммуникативная, перцептивная (когнитивная) компетентность. Уровни соци-
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ально - психологической компетентности. Факторы определяющие социально - психоло-
гическую компетентность.

Тема 9. ПРИКЛАДНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ.
Предмет социально-психологической диагностики. Классификация методик соци-

ально- психологической диагностики по различным основаниям. Направления социально-
психологического консультирования. Задачи и этапы социально-психологического кон-
сультирования. Использование социологических методов изучения общественного мне-
ния, социальных групп в рамках социальной психологии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 Профессиональная этика и служебный этикет (Профессиональная этика)

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы общей этики
1. Понятие и предмет этики.
2. Взаимосвязь этики с другими науками
3. Основные задачи этики в современных условиях

Тема 2. Мораль как предмет этики

1.  Мораль как форма общественного сознания.
2.  Структура морали.

3. Функции и основные принципы морали.

Тема 3. Профессиональная этика юриста: понятие, предмет, структура

1. Понятие и предмет профессиональной этики юриста.
2. Методологические проблемы профессиональной этики юриста.
3. Структура профессиональной этики юриста.

Тема 4. Специфика профессиональной морали сотрудников правоохранитель-
ных органов

1. Правовые нормативные акты, регулирующие вопросы служебной этики со-
трудников ОВД.

2. Понятие, особенности и социальные функции этических категорий в про-
фессиональной морали сотрудников правоохранительных органов

3. Профессиональный долг, честь и совесть – основа нравственных отношений
в правоохранительной деятельности

Тема 5. Проблема профессионально-нравственной деформации сотрудников
правоохранительных органов

1. Понятие профессионально-нравственной деформации.
2. Структура профессионально-нравственной деформации сотрудников пра-

воохранительных органов:
А) деформация морального сознания,
Б) деформация служебных отношений,
В) деформация профессиональной деятельности.

3. Основные направления профилактики профессионально-нравственной дефор-
мации сотрудников правоохранительных органов.
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Тема 6. Этика предварительного следствия

1. Общие правила производства следственных действий
2. Нравственные требования при производстве основных следственных действий
3. Нравственные основы избрания меры пресечения

Тема 7. Нравственные основы уголовного судопроизводства

1 Нравственные начала судебного процесса
2. Нравственные аспекты процессуального принуждения.
3. Нравственное содержание презумпции невиновности.
4. Нравственные аспекты учения о доказательствах

Тема 8. Нравственные основы гражданского судопроизводства

1.  Ведущая роль судьи в обеспечении нравственного характера судебного про-
цесса.

2. Нравственные основы речи прокурора.
3. Нравственные основы выступлений защитника.
4. Этические основы в содержании выносимых решений

Тема 9. Этические начала деятельности представителей отдельных юридиче-
ских профессий

1. Нравственные основы деятельности судьи.
2. Нравственные основы деятельности прокурора.
3. Нравственные основы деятельности адвоката.
4. Нравственные основы деятельности нотариуса.
5. Нравственные основы деятельности следователя.
7. Нравственные основы деятельности юриста фирмы (предприятия)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7 Логика

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и значение логики
Научное понимание процесса познания. Чувственное познание и абстрактное мыш-

ление. Основные характеристики абстрактного мышления. Роль языка в познании.
Логическая форма мысли: понятие, суждение, умозаключение. Понятие формально-

логического закона. Формальная логика как наука.
Основные этапы формирования логической науки. Теоретическое и практическое

значение логики для юристов.
Тема 2. Понятие
Понятие как мысль особого вида. Логическая форма понятия. Способы выражения

понятий в естественном языке. Понятие и смысл имени.
Признаки предметов и их виды: простые/сложные, положительные/отрицательные.
Содержание и объем понятия. Логическое и фактическое содержание понятия. Логи-

ческий и фактический объем понятия. Закон обратного отношения между содержанием и
объемом понятия.

Виды понятий. Виды отношений между понятиями по содержанию и объему. Обоб-
щение и ограничение понятий. Проблема специфики правовых понятий.

Операции с объёмом и содержанием понятия.
Тема 3. Суждение
Общая характеристика и логическая структура суждения. Виды суждений. Простое

суждение, его состав. Термины суждения. Понятие субъекта, предиката, квантора, связки
суждения. Простое категорическое суждение.

Деление суждений по количеству и качеству. Объединённая классификация простых
категорических суждений. Понятие распределенности терминов. Отношения между про-
стыми суждениями по истинности («логический квадрат»).

Модальность суждений.
Сложные суждения.
Логика вопросов и ответов.
Тема 4. Умозаключение
Умозаключение как форма мышления. Непосредственные умозаключения, получае-

мые посредством преобразования суждений с помощью логических операций обращения,
превращения, противопоставления предикату, умозаключения по логическому квадрату.

Тема 5. Простой категорический силлогизм
Виды дедуктивных умозаключений. Категорические умозаключения. Простой кате-

горический силлогизм. Проверка правильности силлогизма.
Тема 6. Дедуктивные умозаключения
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Условное умозаключение и его структура. Проверка правильности условного умоза-
ключения. Модусы условного умозаключения.

Структура условно-категорического умозаключения. Модусы условно-
категорического умозаключения: утверждающий, отрицающий.

Понятие условно-разделительного умозаключения. Дилемма. Трилемма. Полилемма.
Тема 7. Индукция
Виды индуктивных умозаключений. Индуктивное следование. Принцип обратной

дедукции. Полная и неполная индукция. Условия, повышающие степень вероятности ин-
дуктивных рассуждений. Методы научной индукции.

Тема 8. Умозаключения по аналогии
Аналогия, ее структура и виды. Условия, повышающие степень вероятности рассуж-

дений по аналогии. Аналогия как основа моделирования.
Тема 9. Основы аргументации. Гипотеза. Судебно-следственная версия
Понятие аргументации. Способы обоснования утверждений. Аргументация и логи-

ческое доказательство. Прямая и косвенная аргументация. Разделительная аргументация и
аргументация «от противного». Виды доказательства. Прямое доказательство. Косвенное
доказательство.

Понятие опровержения. Способы опровержения. Правила по отношению к
аргументам. Правила демонстрации. Анализ логических ошибок в доказательстве.

Гипотеза как вид знания. Гипотезы в правовом познании. Логико-методологические
условия состоятельности гипотез. Способы обоснования и опровержения гипотез.
Понятие проблемы.

Судебно-следственная версия. Специфика процесса выдвижения и обоснования су-
дебно-следственных версий. Виды версий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 История политических и правовых учений

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Вводная лекция. Предмет истории политических и правовых учений.
Политико-правовая мысль Древнего мира.

План:   Предмет и методология истории политических и правовых учений.
1. Предмет истории политических и правовых учений.
2. Методология истории политических и правовых учений.

В первом вопросе раскрывается понятие политико-правового учения. Связь миро-
воззренческой основы политико-правового учения, его теоретического содержания, про-
граммных положений. Закономерности развития политико-правовой идеологии. Предмет-
это история возникновения и развития  теоретических знаний о государстве, праве, поли-
тике и законодательстве, история политических и правовых теорий, история теорий права
и государства. Рассмотрим влияние философии на историю политических и правовых
учений. Следует отметить своеобразие предмета истории политических и правовых уче-
ний по сравнению с предметами других юридических дисциплин.

Во втором вопросе следует раскрыть методологию истории политических и пра-
вовых учений. Критерии оценки политико-правовых доктрин. Взаимодействие и единство
предмета и метода политико-правовой теории. Структура курса. Любое новое политико-
правовое учение- это новая теория со своими новым предметом и новым методом. Рас-
смотрим конкретно-исторический аспект и теоретический аспект.

Тема 2. Предмет истории политических и правовых учений. Политико-
правовая мысль Древнего мира.

План: 1. Предмет и периодизация истории политических и правовых учений.
2. Общая характеристика истоков политико-правовой мысли стран

Древнего мира.
3. Политико-правовая мысль Древней Индии.
4. Политико-правовая мысль Древнего Китая.

В первом вопросе следует рассмотреть предмет истории политических и право-
вых учений. Соотношение истории политических и правовых учений, теории и истории
государства и права, политологии, истории отраслевых государственно-правовых дисци-
плин.

Во втором вопросе раскрывается общая характеристика зарождения политико-
правовой мысли в странах Древнего Востока, в Древней Индии и в Древнем Китае.

В третьем вопросе изучается: брахманизм и буддизм, а также следует уяснить, ка-
ким образом эти варны могли повлиять на формирование и развитие политико-правовой
мысли в Древней Индии.

В четвёртом вопросе рассматривается зарождение политико-правовой мысли
Древнего Китая в рамках даосизма,  конфуцианства, моизма и легизма.
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Изучаются представители даосизма, конфуцианства, моизма и легизма их взгляды
и произведения.

Тема 3. Политико-правовая мысль Античности и Средних веков.
План: 1. Учение Платона о государстве и законах.

2. Политико-правовое учение Аристотеля.
3. Политико-правовое учение Цицерона.
4. Учение Фомы Аквинского о праве.
5. Политико-правовое учение Марсилия Падуанского.

В первом вопросе рассматривается учение Платона о государстве и законах. Следует
изучить основные его произведения, такие, как: «Государство», «Политик» и «Закон». В
чём заключается смысл платоновского учения об идеях. Понятие идеального государства.

Во втором вопросе идёт дальнейшее развитие и углубление античной политико-
правовой мысли после Платона, связанное с именем его ученика и критика Аристотеля.
Рассмотреть его разработки науки о политике. Понятие позитивного и естественного пра-
ва, их соотношение.

В четвёртом вопросе значительное внимание уделено проблемам государства и
права, которые изучал Марк Туллий Цицерон. Эти вопросы освещены в работах «О госу-
дарстве» и «О законах». Различает позитивное и естественное право.

В четвёртом вопросе изучаются взгляды Фомы Аквинского о государстве и праве.
Ввёл различение трёх элементов государственной власти.

Изучив взгляды Аристотеля, Фома Аквинский предложил четыре вида закона, ко-
торые следует раскрыть в данном вопросе.

В пятом вопросе раскрывается критика теократических идей в учении Марсилия
Падуанского. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей.

Тема 4. Политические и правовые учения эпохи Возрождения и реформации.
Возникновение теории естественного права в западной Европе 17в.

План: 1. Политическая концепция Н.Макиавелли.
2. Учение Ж. Бодена о государстве.
3. Политико-правовые идеи раннего социализма.
4. Учение Г. Гроция о государстве и праве.

В первом вопросе рассматривается становление политико-правовой идеологии Но-
вого времени. Политическое учение Н. Макиавелли. Макиавелли об опыте истории, о
природе человека, о целях и формах государства. Взгляды на соотношение политики и
морали. Макиавеллизм. Борьба политических идей в период Реформации. Тираноборцы.

Во втором вопросе следует уяснить учение Ж. Бодена о суверенитете государ-
ственной власти и о формах государства.

В третьем вопросе раскрываются политико-правовые идеи раннего социализма.
Вопросы государства и права в «Утопии» Т. Мора и в книге Т. Кампанеллы «Город Солн-
ца».

В четвёртом вопросе изучается возникновение теории естественного права. Г.
Гроций о видах права, о понятии и предписаниях естественного права, о происхождении
государства. Развитие теории естественного права в трудах Т. Гоббса. Защита абсолютной
монархии. Обоснование принципов частного права. Эволюция политических взглядов
Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Учение о границах гос-
ударственной власти. Спиноза о формах государства. Обоснование демократии.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 22 —

Тема 5. Доктрины эпохи Просвещения. Политико - правовые теории в Герма-
нии.

План:  1. Политико- правовое учение Ш. Монтескьё.
2. Политико-правовое учение Ж. Ж. Руссо.

3. Учение И. Канта о праве и государстве.
4. Политико-правовое учение Г.Гегеля.
5. Марксистская теория государства и права.

В первом вопросе рассматриваются политические и правовые учения идеологов
Просвещения во Франции XVIII в. Французские материалисты о роли закона в изменении
общества. Учение Ш. Монтескье о факторах, определяющих «дух законов». Понятие по-
литической свободы. Критика деспотизма и обоснование разделения властей.

Во втором вопросе следует рассказать об этапах общественного неравенства Ж.
Ж. Руссо, об общественном договоре, о народном суверенитете и его гарантиях. Полити-
ко-правовые идеи в период революции 1789–1794 гг.

В третьем вопросе рассматривается учение И. Канта о праве и государстве. И. Кант
о соотношении морали и права. Понятие права. И. Кант о задачах и устройстве государ-
ства. Теоретическое обоснование правового государства Проект вечного мира.

В четвёртом вопросе следует рассмотреть учение Гегеля о государстве и праве
«Философия права» в системе гегелевской философии. Понятие абстрактного права, мо-
рали, нравственности. Гегель о соотношении гражданского общества и государства.
Структура конституционной монархии. Гегель о войне и мире, об общей истории права и
государства.

В пятом вопросе следует раскрыть политико-правовые проблемы в социалистиче-
ских учениях. Изучить возникновение и развитие марксистского учения о государстве и
праве. К. Маркс и Ф. Энгельс о базисе и надстройке, о классовом характере государства и
права, об их экономической обусловленности, происхождении, сущности, этапах развития
и исторических судьбах. Обоснование идеи коммунистической революции и диктатуры
пролетариата.

Тема 6. Политические и правовые теории в России 18-19 вв.
План: 1. Зарождение отечественной политико-правовой мысли и её мировоззренче-

ско - методологические основания
2.  В.Н. Татищев о государстве и праве.
3. Учение А.Н. Радищева о государстве и праве.
4. Либерализм в России. Политико-правовые проекты М.М. Сперанского.
5. Политически-правовые взгляды декабристов.

Возникновение истоков политико-правовой мысли в России исторически относится
к периоду формирования первого государства восточных славян — Киевской Руси и ос-
новывается на следующих факторах: а) возникновение и распространение письменности;
б) христианизация Киевской Руси; в) формирование государственности. Именно в этот
период возникают первые политико-правовые идеи, которые первоначально имели рели-
гиозно-мифологический, а затем (в связи с принятием и распространением христианства)
теологический характер. Следует отметить, что собственно политико-правовые концепции
в России стали формироваться в эпоху Просвещения(XVIII-XIX вв.). Для начального же
периода становления отечественного политико-правового знания (XI-XVII вв.) характерно
возникновение отдельных идей. К ним можно отнести следующие:

— идея равноценности и равноправия народов, сформулированная митрополитом
Илларионом в «Слове о законе и благодати»;

— идея демократизации церкви и свободы совести как будущее основание принципа
автономии личности;
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— идея справедливости как основания осуществления власти и отношений между
сословиями. В целом литературные памятники XI-XVII столетия можно охарактеризовать
скорее как этические либо правовые, нежели как политико-правовые. Здесь следует
вспомнить: «Поучение» Владимира Мономаха, «Моление» Даниила Заточника, «Слово»
Серапиона Владимирского, «Стоглав», «Домострой» и др.

Существенный импульс в развитии отечественная политико-правовая мысль полу-
чила в 18-19 в. в учении А.Н. Радищева о государстве и праве, политико-правовых проек-
тах М.М. Сперанского, взглядах декабристов.

Тема 7. Политические и правовые учения на Западе в 20 в.
План: 1. Социологическая теория права Е. Эрлиха.

2. Политико-правовая теория солидаризма Л. Дюги.
3. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.

В первом вопросе рассматривается развитие правовой идеологии. Движение о
пользе «свободного права» в начале XX в. Е. Эрлих.

Во втором вопросе идёт изучение политико-правовой идеологии солидаризма и
институционализма. Учение Л. Дюги о норме солидарности, о функциях права, о синди-
калистском государстве.

В третьем вопросе изучается психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
Психологизм в современных теориях права.

Тема 8. Политические и правовые учения на Западе в 20 в. (продолжение)
План:  1. Нормативистская теория права Г. Кельзена.

2. Социологическая юриспруденция Р.Паунда.
3. Реалистическая школа права в США.
4. Неотомистская теория права Ж. Маритена.

В первом вопросе следует рассмотреть нормативизм в современных теориях права
на основе «чистой теории права» Г. Кельзена.

Во втором вопросе  раскрывается социологическая юриспруденция Роско Паунда,
сущность нового направления.

В третьем вопросе изучается реалистическая школа в США во взглядах Джерома
Фрэнка.

В четвертом вопросе изучается неотомистская теория права Жана Маритена.

Тема 9.Продолжение всемирной истории: новые ориентиры прогресса равен-
ства, свободы и справедливости.

План: 1. Изучение проблем постсоциализма.
2. Проблемы правотворчества и правоприменения в переходном обществе

В первом вопросе следует изучить новые ориентиры прогресса равенства, свободы
и справедливости. Глобальное значение в этой связи приобретает проблема постсоциа-
лизма.  Данную проблему следует рассмотреть во взглядах таких учёных, как Платон,  Г.
Гегель, К. Маркс. Платон предлагал свои проекты преодоления частной собственности и
достижения «фактического равенства», Г. Гегель говорил о преодолении «старого режи-
ма» и победе нового строя, основанного на частной собственности и признании формаль-
но-правового равенства всех. Так же в данном вопросе рассматривается проблему постсо-
циализма и  цивилитарное право - новое, послебуржуазное и постсоциалистическое пра-
вообразование. Во втором вопросе рассматриваются проблемы правотворчества и право-
применения в переходном обществе. Данная тематика представляет собой одну из слож-
нейших проблем, стоящих перед учеными-правоведами и юристами-практиками России,
других постсоветских стран. Проблемность и противоречивость правотворчества и право-
применения в посттоталитарном обществе имеют в своем основании несколько причин.
Во-первых, сравнение правовых систем тоталитарного общества, для которого характерна
господство государства над правом, политизация и идеологизация права, с правовыми си-
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стемами демократического общества, в котором обеспечено верховенство права и приори-
тет прав человека, позволяет сделать вывод об их принципиальной несовместимости, а
следовательно, невозможности перехода от одной правовой системы к другой непосред-
ственно. Поэтому все посттоталитарные страны, трансформирующиеся от тоталитаризма
к демократии, закономерно проходят особый переходный период, в котором правовая ре-
альность представляет собой комбинацию разрушающейся тоталитарной правовой систе-
мы и нарождающейся правовой системы демократического общества. Как правило, все
основные характеристики этой переходной правовой реальности представляют собой
комбинацию сущностных черт, как тоталитарной правовой системы, так и демократиче-
ской. Так, например, новые правовые нормы в посттоталитарной правовой системе стал-
киваются со старыми неправовыми нормами; тенденции авторитаризма в правотворчестве
и правоприменении сосуществует с элементами анархии; тенденции конструирования с
элементами саморазвития; принципы монизма с принципами плюрализма и т.д.

Во-вторых, особенностью правотворчества и правоприменения в посттоталитарном
обществе является то, что они осуществляются в условиях хаоса или дезорганизации
переходного общества и его правовой системы. Например, польский исследователь Я.
Щепаньский, понимает дезорганизацию переходного общества и его правовой системы
как совокупность социальных процессов, приводящих к тому, что действия,
отклоняющиеся от нормы и оцениваемые негативно, превышают допустимый предел,
угрожая установленному течению процессов коллективной жизни. Она заключается в
дезинтеграции политико-правовых институтов, не выполняющих задач, для которых они
созданы, ослаблении механизмов формального и неформального контроля,
неустойчивости критериев оценок, появлении образцов поведения, противоречащих
образцам, признанным допустимыми. Можно согласиться с приведенными
рассуждениями, что посттоталитарные социумы лишаются традиционных для
тоталитарного общества политико-правовых институтов, а также институтов статусно-
ролевой социальной идентификации и попадают вследствие этого в состояние хаоса,
дезорганизации. Все это осложняет ситуацию с проведением правовой реформы в
посттоталитарных странах, препятствует цивилизованному правоприменению в их
правовом поле.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.9 Физическая культура

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. <ЗОЖ>

Тема 1. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье
Тема 2. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни и их отражение

в жизнедеятельности
Тема 3. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни

студентов (режим труда и отдыха; организацию сна; режим питания; организацию двига-
тельной активности; выполнение требований санитарии, гигиены, закаливания)

Тема 4. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни
студентов (профилактику вредных привычек; культуру межличностного общения; психо-
физическую регуляцию организма; культуру сексуального поведения)

Тема 5. Понятие «здоровье», его содержание и критерии
Тема 6. Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний
Тема 7. Воздействие физических упражнений на сердечно-сосудистую систему
Тема 8. Физические упражнения и система дыхания
Тема 9. Влияние физических упражнений на опорно-двигательный аппарат.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Безопасность в чрезвычайных ситуациях
Тема 1. Гражданская защита
Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты. Основные

понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и объектов эконо-
мики (ОЭ) по потенциальной опасности. Поражающие факторы источников ЧС техноген-
ного характера. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Прогнозирование и оценка по-
ражающих факторов ЧС. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки
при ЧС.

Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их
возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие факторы источников ЧС
природного характера. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений
при ЧС природного характера. Особенности защиты населения от данных ЧС.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации на химически и радиацоинно опасных объек-
тах

Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности;  основные спо-
собы хранения и транспортировки опасных химических веществ (ОХВ); химические  ава-
рии и их последствия; понятие химической обстановки; прогнозирование последствий
химических аварий; зоны заражения, очаги поражения, продолжительность химического
заражения, степени вертикальной устойчивости воздуха, расчет параметров зоны зараже-
ния; химический контроль и химическая защита; приборы химического контроля; сред-
ства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты.

Радиационно-опасные объекты (РОО); радиационные аварии, их виды, динамика
развития, основные опасности при авариях на РОО; наиболее опасные радионуклиды;
выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО; зонирование тер-
ритории при радиационной аварии или при ядерном взрыве; радиационный контроль,
его цели и виды; дозиметрические приборы и их использование.

Решение типовых задач: приведение уровней радиации к одному времени; опре-
деление возможных доз облучения, получаемых людьми за время пребывания на за-
грязненной территории и при преодолении зон загрязнения; определение допустимого
времени пребывания людей на загрязненной территории; расчет режимов радиацион-
ной защиты населения и производственной деятельности ОЭ.

Тема 3.  Организация гражданской обороны на объектах  экономики
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Структура гражданской обороны объектов; организация и планирование мероприя-
тий гражданской обороны и защиты персонала от ЧС (ГОЧС); понятие о планирующих
документах по ГОЧС объектов.

Нештатные аварийно-спасательные формирования гражданской  обороны объектов:
предназначение, порядок создания и подготовки, приведения в готовность. Типовые
структуры и оснащение.

Гражданская оборона и защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность в ЧС: предупредительные, защитные мероприятия, ликвидация последствий
ЧС и аварийно-восстановительные мероприятия.

Предупредительные мероприятия: планирование защиты населения и объекта от ЧС,
создание фондов всех видов, обучение населения мерам защиты от ЧС, подготовка сил и
средств для ликвидации ЧС.

Мероприятия по защите населения и персонала объектов: общие положения; содер-
жание мероприятий по защите населения и персонала объектов (оповещение, эвакуацион-
ные мероприятия, меры по инженерной защите, меры радиационной и химической защи-
ты; медицинские мероприятия, обучение населения и персонала объектов по вопросам
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций).

Тема 4. Устойчивость функционирования объектов  и их жизнеобеспечение.
Ликвидация последствий ЧС

Устойчивость функционирования объектов экономики в ЧС. Понятие об устойчиво-
сти функционирования и устойчивости объектов в чрезвычайных ситуациях и факторы,
влияющие на устойчивость; основные требования норм ИТМ ГО к устойчивости объек-
тов; принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов  энерге-
тики в чрезвычайных ситуациях.

Организация и методика оценки устойчивости объектов:  организация проведения
исследования устойчивости объектов; оценка устойчивости элементов объектов к воздей-
ствию поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций в районах разме-
щения ОЭ; подготовка объектов к безаварийной остановке производства; разработка и
обеспечение выполнения мероприятий по повышению устойчивости ОЭ в ЧС и восста-
новлению производства; пример расчета устойчивости функционирования ОЭ.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Радиационная, химическая и
инженерная разведка. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах
ЧС. Поиск и спасение людей. Оказание первой помощи и эвакуация пораженных. Ло-
кализация очагов и источников опасности. Аварийное отключение коммунально-
энергетических   сетей.

Основы аварийно-спасательных и других неотложных работ, их виды и способы вы-
полнения; порядок проведения АСДНР на  ОЭ; работа командира формирования после
получения задачи на проведение АСДНР.

Особенности защиты и ликвидации последствий ЧС на объектах отрасли.

Раздел 2. Охрана труда
Тема 1. Взаимодействие человека со средой обитания. Этапы развития системы

обеспечения безопасности жизнедеятельности
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы “человек - среда обита-

ния”. Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере.
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Критерии комфортности. Эргономика и инженерная психология. Основы оптимального
взаимодействия человека и техносферы:  комфортность, минимизация негативных воздей-
ствий, устойчивое развитие систем, соответствие условий жизнедеятельности физиологи-
ческим,  физическим и психическим возможностям человека.  Техника безопасности,
охрана труда, промышленная экология, гражданская защита, безопасность жизнедеятель-
ности.

Тема 2. Негативные факторы техносферы
Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и при-

родную среду. Критерии безопасности. Анализ условий труда. Производственные опасно-
сти и профессиональные вредности. Анализ причин травматизма и профессиональных за-
болеваний.  Расследование и учет несчастных случаев.  Общие  меры предупреждения
производственного травматизма.

Опасности технических систем: отказ, вероятность отказа, качественный и количе-
ственный анализ опасностей. Средства снижения травмоопасности и вредного воздей-
ствия технических систем. Безопасность  функционирования автоматизированных и робо-
тизированных производств. Профессиональный отбор операторов технических систем.

Метеорологические условия на производстве. Факторы микроклимата и их влияние
на терморегуляцию. Методы создания комфортных условий труда на производстве.

Промышленная пыль. Классификация пыли.  Действие на человека нетоксичной пы-
ли. Предельно допустимые концентрации. Методы определения концентрации пыли в
воздухе. Мероприятия по борьбе с запыленностью воздуха.

Промышленные яды. Действие на человека. Классификация ядов. Предельно допу-
стимые концентрации. Методы определения количества вредных веществ в воздухе.  Об-
щие методы борьбы с профессиональными отравлениями и заболеваниями. Ожоги и меры
их предупреждения.

Вентиляция. Классификация вентиляционных систем. Аэрация  и ее расчет. Механи-
ческая вентиляция. Основные элементы механической вентиляции. Нормы вентиляции.
Расчет общеобменной вентиляции. Расчет местной вентиляции. Кондиционирование воз-
духа. Контроль эффективности вентиляции.

Вредное действие  колебаний на человека. Виды колебаний и их источники на пред-
приятиях.

Вибрации, действие на человека, измерение вибраций.
Шум, действие на человека, измерение шума. Предельно-допустимые нормы шума.
Ультразвук, действие на человека. Средства защиты от механических и акустиче-

ских колебаний.
Электромагнитные колебания, действие на человека. Измерение параметров, харак-

теризующих электромагнитные колебания. Предельно-допустимые нормы. Средства за-
щиты.

Радиоактивные излучения.  Виды радиоактивных излучений,  действие на человека,
единицы измерения,  предельно-допустимые дозы,  методы и приборы контроля и измере-
ния радиоактивных излучений. Меры защиты.

Производственное освещение. Виды освещения. Искусственное освещение, виды
светильников. Методы расчета осветительных установок.

Естественное освещение, коэффициент  естественной  освещенности, нормирование
и расчет естественного освещения.

Тема 3. Электробезопасность
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Электрический ток. Действие электрического тока на организм человека. Виды по-
ражения электрическим током.  Факторы,  влияющие на исход поражения. Первая помощь
при поражении электрическим током.

Опасность прикосновения человека к токоведущим частям однофазного и трехфаз-
ного  тока.  Классификация  помещений  по опасности поражения электрическим током.
Классификация электрооборудования по напряжению и по признаку электробезопасности.

Изоляция электроустановок.  Нормы сопротивления изоляции.  Методы измерения
сопротивления изоляции.

Защитное заземление.  Растекание тока в земле. Шаговое напряжение и напряжение
прикосновения. Нормы сопротивления заземления. Устройство и расчет заземления. Кон-
троль качества заземления.

Зануление. Принцип защиты занулением. Требования к занулению.
Защитное отключение.  Достоинства и недостатки защитного отключения.
Основные причины электротравматизма и меры их устранения.
Тема 4. Пожарная безопасность
Теоретические основы горения и взрывов. Виды горения. Фронт пламени и его рас-

пространение. Две теории воспламенения. Пожароопасные характеристики горючих ве-
ществ. Температурные и концентрационные пределы воспламенения. Минимальная энер-
гия воспламенения. Взрывы пылевоздушных смесей.

Защита производственных зданий от пожаров  и  взрывов.  Категории производств
по степени пожарной опасности. Классификация материалов и конструкций по возгорае-
мости. Огнестойкость зданий и сооружений. Предел огнестойкости. Степень огнестойко-
сти. Защита зданий от разрушения при взрыве. Брандмауэры. Эвакуационные выходы.

Причины пожаров и взрывов. Меры предупреждения пожаров и взрывов. Предупре-
ждение воспламенения от электрооборудования. Классификация горючих смесей по тем-
пературе самовоспламенения. Классификация помещений по ПУЭ. Виды взрывозащи-
щенного электрооборудования, принцип устройства. Требования пожарной  безопасности
к устройству и эксплуатации освещения, вентиляции и отопления.

Статическое электричество. Образование статического электричества в различных
средах.  Действие на человека. Меры защиты. Локализация взрывов и  пожаров в техноло-
гическом оборудовании. Молниезащита. Первичные и вторичные проявления молнии.
Классификация районов по степени грозоопасности. Молниеотводы и средства защиты от
вторичных проявлений молнии. Классификация зданий и сооружений по молниезащите.
Защита от шаровой молнии.

Принципы тушения пламени. Средства тушения пожаров. Противопожарное водо-
снабжение. Автоматические системы пожаротушения. Пожарная сигнализация и связь.
Виды связи. Виды извещателей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 Информационные технологии и системы в юридической деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Информация и информационно-коммуникационные технологии

Тема 1.  Информация, информационные технологии.
Понятие информации и её ценность для правовой системы. Информационная без-

опасность. Информатизация общества и его правовой системы, значение информатизации
для юриспруденции.

Тема 2. Перспективные информационные и коммуникационные технологии в
юриспруденции.

Компьютерные сети: локальные, глобальная сеть Internet, услуги глобальной сети.
Использование электронной почты. Компьютерные переводчики. Оптические системы
распознавания. Специализированные автоматизированные информационные системы для
юридической деятельности.

Раздел 2. Прикладные программы

Тема 3. Классификация пакетов прикладных программ.
Основные понятия и определения. Общие особенности прикладных программ.
Состав пакета прикладных программ MS Office. Состав пакета прикладных про-

грамм Open/LibreOffice.
Тема 4. Прикладные программы пакета MS Office: текстовый процессор Word.
Основные понятия и функциональные возможности текстового процессора Microsoft

Word. Создание простых и сложных документов.
Тема 5. Прикладные программы пакета MS Office: средства подготовки презен-

таций.
Программа Microsoft PowerPoint: основные возможности и специфические свойства.
Тема 6. Прикладные программы пакета MS Office: обработка данных сред-

ствами электронных таблиц.
Табличный процессор Microsoft Excel.
Тема 7. Прикладные программы пакета MS Office: системы обработки баз дан-

ных (СУБД).
СУБД Access.
Тема 8. Справочные правовые системы.
Основные справочные правовые системы. Система ГАРАНТ. Система Консультант-

Плюс.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 Теория государства и права

Объем дисциплины составляет 9 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, раз-
вития и функционирования государства и права; система основных юридических понятий
как предмет теории государства и права. Структура теории государства и права. Методо-
логические основы научного понимания государства и права, государственно-правовых
явлений.

Как соотносится теория государства и права с другими гуманитарными науками?
Какое место занимает теория государства и права в системе юридических наук?

Тема 2. Происхождение государства и права

Характеристики экономической основы и социальных норм первобытного общества.
Причины и формы возникновения государства и права. Отличие норм права от других со-
циальных норм. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового
строя. Характеристика теорий происхождения государства. Причины возникновения пра-
ва. Проблемы соотношения государства и права в контексте их происхождения.

Характеристика теории происхождения государства и права: теологической, патри-
архальной, договорной, психологической, марксистской, насилия и др.

Тема 3. Сущность и типы государства

Понятие формы и способы осуществления государственной власти. Эволюция сущ-
ности и социального назначения государства. Государственная власть как особая разно-
видность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и ее эволюция.
Классовое и общесоциальное в сущности государства. Понятие типа государства. Различ-
ные подходы в типологии государства. Характеристика отдельных типов государства.
Формационный и цивилизационный подходы: достоинства и слабые стороны. Факторы,
определяющие тип государства.

Тема 4. Функции государства

Понятие и содержание целей, задач и основных функций государства. Их взаимоза-
висимость и взаимодействие. Классификация функций государства по сферам действия
(внутренние, внешние, сквозные) и по продолжительности действия (временные и посто-
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янные). Формы осуществления функций государства: правотворчество, правоисполнение,
правоохрана. Общая характеристика процесса формирования, развития и совершенство-
вания современных функций Российской Федерации.

Тема 5. Форма государства

Понятие и признаки формы государства. Виды форм правления. Виды государствен-
ного устройства. Содружества государств и их виды. Меры федерального вмешательства.
Виды политических режимов (политико-правовых, государственных).

Основные черты демократических правовых режимов. Основные черты антидемо-
кратических правовых режимов. Общая характеристика тоталитарного, авторитарного,
либерального и демократического государств. Механизмы международного общения гос-
ударств. Влияние такого общения на сущность и форму государства.

Чрезвычайные государственно-правовые режимы в истории России. Форма правле-
ния в Российской Федерации. Форма территориального устройства Российской Федера-
ции. Политический режим в современной России. Проблемы оптимизации формы Россий-
ской Федерации.

Тема 6. Механизм государства

Общая характеристика механизма функционирования государства (государственно-
го управления) и его научного обеспечения. Механизм и аппарат государства: понятие и
содержание. Общая характеристика ветвей и уровней государственной власти: законода-
тельная власть; исполнительная власть; судебная власть. Органы местного самоуправле-
ния.

Понятие и соотношение государственной власти и государственного управления.
Компетенция органов власти и управления. Понятие и содержание государственной служ-
бы в России. Общая характеристика способов организации и степени эффективности гос-
ударственного управления в современной России.

Тема 7. Сущность, принципы и функции права

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Норма-
тивность, формальная определенность, волевой характер права. Право как государствен-
ный регулятор общественных отношений. Классовое и общесоциальное в сущности права.

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марк-
систская, нормативистская, психологическая, социологическая. Общая характеристика
современных политико-правовых доктрин. Экономика, политика, право. Принципы права.
Соотношение убеждения и принуждения в праве.

Функции права: понятия и виды.

Тема 8. Типы права и правовые системы (семьи)

Типы права. Различные взгляды на типологию права. Понятие правовой системы.
Понятие правовой семьи. Основные черты правовых семей. Романо-германская (конти-
нентальная) правовая семья. Англосаксонская правовая семья (общего права). Религиозно-
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традиционные правовые семьи. Каноническое право. Мусульманское право. Индусское
право. Китайское право. Японское право. Социалистическая (российская) правовая семья.

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых систем. Соот-
ношение права и правовой системы.

Тема 9. Правосознание и правовая культура

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного
сознания. Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды
правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное,
научное. Взаимодействие права и правосознания.

Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание,
уважение к праву, активность в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
Правовое воспитание как целенаправленное формирование правовой культуры граждан.
Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного служа-
щего.

Тема 10. Нормы права

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разно-
видностей социальных норм. Представительно-обязывающий характер юридических
норм.  Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Нормы права и статьи
нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных
актах. Классификация правовых норм.

Тема 11. Формы (источники) права

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный
акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор. Система норма-
тивных актов в России. Конституция. Законы: их понятия, признаки, виды. Действие нор-
мативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 12. Правотворчество

Понятие, виды и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение
законопроекта, принятие и опубликование закона.

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация.
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных
актов. Язык закона. Специализация и унификация российского законодательства.

Тема 13. Система права

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правово-
го регулирования как основания деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права.
Общая характеристика отрасли права. Институт права: понятие и виды. Частное и пуб-
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личное право. Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды
юридических процессов.

Система российского права и международное право. Система права и система зако-
нодательства. Их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния
российского законодательства.

Тема 14. Правовые отношения

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотно-
шений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Понятие и виды субъектов права. Фи-
зические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспо-
собности. Правосубъектность. Субъективные права и обязанности как юридическое со-
держание правоотношений. Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и клас-
сификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав.

Тема 15. Формы реализации права. Применение права

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. Применение
правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения
норм права. Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприме-
нительных актов от нормативных. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления.
Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.

Тема 16. Толкование права

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержа-
ния правовых норм. Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное
и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования. Способы (прие-
мы) толкования правовых норм. Толкование норм прав по объему: буквальное, распро-
странительное и ограничительное. Акты толкования норм права: понятие, особенности,
виды. Юридическая практика.

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответствен-
ность

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимули-
рование правомерных деяний. Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны правонаруше-
ний. Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути
и средства их предупреждения и устранения. Юридическая ответственность: понятие,
признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, ис-
ключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.

Тема 18. Механизм правового регулирования
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Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое
воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). Понятие
механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права,
юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обя-
занностей в процессе правового регулирования. Правовые стимулы и ограничения в меха-
низме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые льготы: понятие,
признаки, функции. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Эффективность право-
вого регулирования и пути его повышения.

Тема 19. Законность, правопорядок, дисциплина

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесо-
образность. Законы и законность. Укрепление законности - условие формирования право-
вого государства. Законность и произвол. Гарантии законности: понятие и виды. Понятие,
ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный по-
рядок. Соотношение законности, правопорядка и демократии. Понятие и виды дисципли-
ны. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопоряд-
ком и общественным порядком.

Тема 20. Государство, право и личность. Права человека

Понятие личности. Личность, человек, гражданин. Положение человека в обществе и
государстве. Человек, его права и свободы как высшая ценность. Представления о соот-
ношении государства и личности. Положение личности в правовом демократическом гос-
ударстве. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве.

Свобода личности, государство и право. Правовой и фактический статус личности.
Юридический статус личности. Взаимные права и обязанности государства и личности.

Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и гражданина.
Концепция прав человека и гражданина. Поколения прав и свобод человека и гражданина.
Конституционное регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской Феде-
рации.

Соотношение прав человека и прав нации, народа. Защита прав меньшинств в демо-
кратическом государстве.

Государство как гарант прав человека и гражданина. Социальное государство. Внут-
ригосударственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и ад-
министративная защита прав.

Тема 21. Правовое государство и гражданское общество

Понятие правового государства. Теории правового государства: возникновение и
развитие. Современные теории правового государства.

Основные признаки правового государства. Принцип разделения властей. Принцип
федерализма.

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и
гражданского общества. Институты гражданского общества. Гражданская инициатива.
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Право как средство принуждения и как гарант гражданских прав и свобод. Формы
участия граждан в создании, совершенствовании, применении и контроле за исполнением
законов. Общественный контроль.

Правозащитная деятельность в гражданском обществе.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 История государства и права России

Объем дисциплины составляет 5 зачетные единицы, включая трудоемкость промежуточ-
ной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины
Раздел 1.

Государство и право Древней Руси.

Тема. 1. Возникновение государственности у восточных славян. Государственный строй
Киевской Руси.

Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и пе-
риодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и культурного
развития российского общества. Место науки истории отечественного государства и права
в системе юридических наук, ее связь с историческими и другими общественными наука-
ми. Теоретическое и практическое значение истории государства и права для подготовки
юристов высшей квалификации.

Методология учебной дисциплины. Исторический и логический методы историческо-
го исследования. Формационный и цивилизационный подходы к изучению истории госу-
дарства и права.
Возникновение государственности у восточных славян. Объединение восточных княжеств
в единое Киевское государство. Различные теории происхождения Древнерусского госу-
дарства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй
Киевской Руси. Форма Древнерусского государства. Государственный механизм, деся-
тичная и дворцово-вотчинная системы управления. Форма правления. Государственное
устройство.

Тема 2. Становление Древнерусского права. «Русская Правда»

Становление древнерусского права. Источники права. «Русская Правда» - важнейший
памятник древнерусского права. Социальные группы населения и их правовое положение.
Право собственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное пра-
во. Понятие и виды преступных деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс.
Раздел ІІ.
Русское (Московское) государство и право ( XІІІ - конца XVІІ вв.)

Тема 3. Образование Московского государства. Государственный строй сословно-
представительная монархия.

Причины и особенности формирования единого централизованного Русского государ-
ства. Взаимосвязь образования единого Русского государства и освобождения его от вас-
сальной зависимости от ханов Золотой Орды. Московское государство как центр форми-
рования великорусской народности.
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Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Формирование
дворянства.

Государственный механизм единого централизованного государства. Усиление власти
великого князя. Высшие органы власти и управления. Боярская дума. Дворцово-вотчинная
система управления. Восприятие Московским государством политического наследия Ви-
зантийской империи. «Судебник» 1497 года: источники, структура, содержание. Регули-
рование поземельных отношений. Начало правового закрепощения крестьян. «Юрьев
день». Понятие и виды преступлений. Судебные органы. Возникновение розыскного про-
цесса.

Причины становления сословно-представительной монархи и ее особенности в Мос-
ковском государстве. Царская власть. «Избранная рада». Роль земских соборов в истории
России. Приказная система управления. Губная реформа. Органы местного самоуправле-
ния.

Тема 4. Право Московского государства

Соборное Уложение 1649 года. Формы феодального землевладения. Вотчины и поме-
стья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Право-
вое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Обязательственное
право. Уголовное право. Классификация преступлений. Система наказаний. Судебные ор-
ганы: царь. Боярская дума, приказы, губные и земские избы, воеводы, церковные суды,
вотчинные и поместные суды. Развитие розыскного процесса.

Раздел ІІІ.
Государство и право России в период  абсолютизма (конец XVІІ- середина XІX вв.)

Тема 5. Российское государство и право в период становления абсолютизма.
Превращение Московского государства в Российскую империю. Особенности россий-

ского абсолютизма. Реформы государственного аппарата. Учреждение Сената, государ-
ственные коллегии. Институты прокуратуры и фискалитета. Ликвидация патриаршества.
Синод как орган государственного управления церковными делами. Военная реформа.
Учреждение регулярной полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преображен-
ский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний. «Регламент
главному магистрату». Бюрократизация государственного аппарата.

Сословные реформы Петра I. Правовой статус сословий: дворянства, духовенства,
мещанства, крестьянства. «Табель о рангах». Развитие права. Особенности петровского
законодательства. Право собственности. Указ 23 марта 1714 года о единонаследии. Обяза-
тельственное право. Семейное право. Уголовное право. «Артикул воинский». Виды пре-
ступлений и наказаний. Судебные органы и процесс. Попытка отделения суда от админи-
страции. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб», указ «О форме суда».

Тема 6. Развитие государственной системы и права России в первой половине XIX в.

Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кри-
зиса. Преобразования в государственном строе. Проект государственных реформ Сперан-
ского и его судьба. Учреждение Государственного Совета, министерств. Превращение
Сената в высший судебный орган.  Разработка проекта российской конституции. Причины
непоследовательности Александра I.

Изменения в государственном механизме при Николае I. Царская канцелярия. Реорга-
низация политической полиции. Создание третьего отделения императорской канцелярии
и корпуса жандармов.
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Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных
при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин». Законодательство о крестьян-
ском сословии: указ о вольных хлебопашцах (1803 г.) и отмена личной крепостной зави-
симости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных повинностей. Изменение
правового статуса государственных крестьян и передача их в ведение Министерства госу-
дарственных имуществ.

Систематизация российского законодательства. Роль М. М. Сперанского. Полное со-
брание законов российской империи. Принципы построения. Свод законов Российской
империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и
гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845г. Понятие пре-
ступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний.
Раздел IV.
Государство и право России в период утверждения и развития капиталистических отно-
шений (вторая половина XІX в.).

Тема 7. Предпосылки государственно-правовых изменений в России во второй половине
XIX в. Отмена крепостного права.

Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Отмена крепостного права.
«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля
1861г. Освобождение крестьян от личной крепостной зависимости. Правовой статус вре-
меннообязанных крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация
выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание органов крестьян-
ского самоуправления.
Тема 8. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в России.

Судебная реформа 1864г. Мировые суды. Система общих судов. Основные принципы
судопроизводства. Реорганизация прокуратуры. Институт судебных следователей. Учре-
ждение адвокатуры.

Тема 9.   Контрреформы 80-х - 90-х годов XIX века.
Учреждение института земских участковых начальников (1889 г.). Закон 1890 г. об изме-
нениях порядка избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г.
об изменении порядка выборов городских дум. «Уложение о наказаниях уголовных и ис-
правительных» 1885 г.

Раздел V.
Государство и право России в период буржуазно- демократических революций 1900- окт.
1917 гг.).

Тема 10. Изменение в государственном устройстве и праве России после революции 1905-
1907 гг.

Изменения в государственном строе России в годы первой русской революции. Ма-
нифест 17 октября 1905 г. и его реализация. Избирательные законы 6 августа 1905г., 11
декабря 1905г. Учреждение Государственной Думы, ее полномочия. Реорганизация Госу-
дарственного Совета.

Первая Российская Конституция - Основные законы Российской империи 1906г.
Юридическое закрепление формы правления, формы государственного устройства.

Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон 3 июня 1907г.
Милитаризация государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особые

совещания. Военно-промышленные комитеты. Внесение изменений, обусловленных об-
стоятельствами военного времени, в гражданское, финансовое право. Усиление уголовной
ответственности за воинские преступления. Особенности организации судопроизводства.
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Раздел VI.
Советское государство и право (октябрь 1917 – конец 1991 гг.)

Тема 11. Становление Советского государства и права.

Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского
государства. Второй Всероссийский съезд Советов. Формирование новых высших органов
власти и управления. Система власти на местах. Созыв и разгон Учредительного собра-
ния. Форма правления: юридическое закрепление и реальность.Политический режим и
тенденции его развития. Национальная политика. Особенности формы государственного
устройства РСФСР Принятие первой советской Конституции (1918 г.). Ее структура и ос-
новные положения.

Тема 12. Создание основ советского права.

Особенности источниковой базы советского права и механизма нормотворчества. Декре-
ты СНК и ВЦИК в области гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного
права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1, № 2, № 3. Появ-
ление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления. Измене-
ния принципов комплектования Красной Армии и правоохранительных органов. Введение
института военных комиссаров. Трудовые армии. Правовое регулирование собственности.
Распределение и обмен в условиях гражданской войны. Начало кодификации советского
законодательства. Причины перехода к новой экономической политике. Содержание
НЭПа. Внесение изменений в государственную систему. Реорганизация правоохранитель-
ных органов.  Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и ад-
вокатуры. Создание ЦКК - РКИ. Военная реформа.

Тема 13. Государственное устройство СССР по Конституциям 1924 и 1936 гг.

Образование СССР. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Кодифика-
ция советского права в период НЭПа. Деформация политической системы и государ-
ственного аппарата. Формирование диктаторской формы правления, ее признаки. Сращи-
вание партийного аппарата с государственным. Реорганизация органов милиции, прокура-
туры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель,
масштабы и последствия. Конституция СССР 1936 года. Изменения в государственном
механизме и государственном устройстве. Основные тенденции развития правовой систе-
мы в 30-е годы. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) как источники пра-
ва. Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения республикан-
ского нормотворчества. Реорганизация государственного аппарата в годы Великой Отече-
ственной войны. Создание чрезвычайных органов власти. Строительство Вооруженных
сил. Изменения в судебной системе. Особенности формы правления в годы войны. Изме-
нения в праве. Гражданское право. Сужение применения гражданско-правовых договоров.
Семейное право. Укрепление института брака, меры по повышению рождаемости, под-
держка многодетных семей. Трудовое право. Меры по ужесточению трудовой дисципли-
ны.

Тема 14.     Государство и право в условиях военного времени (1941-1945 гг.).
Изменения в Гражданском, финансовом, семейном и трудовом праве после войны.

Борьба с уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной ответствен-
ности за хищения государственной и личной собственности, разбой и грабеж (1947 г.) и
иные виды правонарушений.
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Тема 15. Советское государство и право в 1953-1985 г.г.

Хрущёвская «оттепель». Критика культа личности Сталина. Реорганизация право-
охранительных органов. Положение о прокурорском надзоре в СССР (1955 г.). Расшире-
ние полномочий союзных республик. Начало новой, второй кодификации советского за-
конодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик
(1961г.) и Гражданский кодекс РСФСР (1964 г.).  Основы уголовного законодательства
СССР (1958г.) и Уголовный кодекс РСФСР (1964г.). Усиление уголовной ответственности
за государственные, воинские преступления, взяточничество и т. д. Основы уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958г.). Основы гражданского судо-
производства Союза ССР и союзных республик (1961г.). Разработка и принятие Консти-
туции СССР 1977 года и Конституции РСФСР 1978 года. Структура органов власти и
управления. Государственное устройство. Механизм управления республиками. Продол-
жение кодификации советского права. Основы трудового законодательства СССР и совет-
ских республик (1970г.). Кодекс законов о труде РСФСР (1971г.). Формирование новых
отраслей права. Природоохранное законодательство. Подготовка Свода законов СССР и
Сводов законов союзных республик.

Тема 16. Советское государство и право в период перестройки

Изменение формы государства во второй половине 80-х годов XX в. Эволюция фор-
мы правления. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных
депутатов как высшего органа государственной власти. Введение поста Президента СССР.
Отмена ст. 6 Конституции СССР Возникновение новых политических партий и движений.
Августовские события 1991 г. Распад СССР как федеративного государства.
Раздел VII.
Современное государство и право России.

Тема 17. Становление современного государства и права России. Конституция 1993 г.

Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое госу-
дарство. Формирование государственного механизма. Указ Президента России № 1400 от
21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, упразд-
нение местных советов. Введение на переходный период прямого президентского правле-
ния. Разработка и принятие Конституции РФ 1993г. Ее основные особенности. Структура
органов власти и управления. Форма правления и государственного устройства.

Тема 18. Государственно-правовые проблемы современной России.

Изменения в административно- территориальном устройстве России в 2004 – 2010 гг.
Право. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной эконо-
мики, а также приведение в соответствие с международными стандартами. Обеспечение
прав человека и общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федераль-
ного Собрания. Принятие Гражданского, Уголовного, Семейного, Земельного, Трудового
и других кодексов РФ. Избирательное законодательство РФ и изменения в нём в 2004 –
2010 г. г. Судебная система и прокуратура современной  России. Основные проблемы гос-
ударственно- правового развития РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 История государства и права зарубежных стран

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Становление и формирование ранних государств Древнего мира.

Тема 1.Государство и право Древнего Египта
Введение. Возникновение государства и права. Предмет и методы изучения государ-

ства и права зарубежных стран. Проблемы происхождения государства и права: теорети-
ческие модели и исторические данные. Разложение первобытного общества. Влияние об-
щественного разделения труда, дифференциации социальных функций на формирование
политической (государственной) власти и становление государства и права. Появление
социального неравенства. Формирование публичной власти. «Военная демократия». Воз-
никновение права и его истоки. Проблемы периодизации: формационный и цивилизаци-
онный подходы.

Тема 2. Города-государства Древней Греции
Формирование политической общины и становление государства в Греции.

Сущность античного полиса. Основные этапы развития демократической
рабовладельческой республики в Афинах и аристократической республики в Спарте.

Афины. Законодательство Драконта. Реформы Солона. Тирания Писистрата.
Реформы Клисфена. Развитие афинской демократии в V в. до н. э. Правовое положение
населения в Афинах. Народное собрание. Совет пятисот. Государственные должности.
Суд. Основные черты афинского права.

Возникновение государства в Спарте. Военно-аристократический характер
политической организации в Спарте. Ликургов строй в Спарте. Спартиаты. Илоты.
Периэки. Народное собрание. Цари. Герусия. Эфоры.

Тема 3. Государство и право Древнего Рима
Возникновение государства в Риме. Царский период. Реформа Сервия Тулия.

Утверждение республики. Борьба патрициев и плебеев. Правовое положение населения и
государственный строй в период республики. Граждане, латины, перегрины, рабы.
Государственное устройство: Сенат, Народные собрания, система магистратур.

Обострение социальных противоречий в Риме во II—I вв. до н. э. Нобили и
всадники. Законодательство Гракхов. Трибунат и ранние диктатуры. Сенат. Расцвет и
упадок республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим
личной власти. Установление монархической формы правления.

Изменения в общественном строе и правовом положении населения в I—V вв. н. э.
Принципат. Упадок республиканских учреждений и формирование имперского
чиновничества. Родь армии. Доминат. Реформы Диоклетиана и законодательство
Константина. Роль армии в государственном механизме. Кризис и разделение Римской
империи. Падение Западной Римской империи.

Тема 4.  Основные этапы истории права в Древнем Риме
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Периодизация развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Преторское право. "Право
народов". Императорские констиуции. Роль римских юристов в развитии права.
Институции Гая. Кодификация римского права Законодательство Юстиниана.
Утверждение института частной собственности. Основные институты предклассического,
классического и постклассического римского права

Тема 5. Гражданский и уголовный процесс в Древнем Риме
Государство и отношения между отдельными лицами. Самозащита как

единственный способ осуществления и защиты прав. К началу республиканского периода
дела о защите нарушенных прав рассматривались уже при участии государства. Возник
правильный судебный процесс, несущий на себе своеобразные черты. Его основные
принципы закреплены в законах XII таблиц.

Главная особенность этого судопроизводства - деление процесса рассмотрения спора
на две стадии: ius (iniure) и iudicio (iniudicium). Это был общий, обычный порядок
рассмотрения частного спора: ordoiudiciorumprivatorum. Поэтому такой процесс следует
называли ординарным.

Но ординарный процесс времен республиканского Рима отличался от ординарного
процесса периода принципата. Первый осуществлялся действиями, носившими общее
обозначение perlegisactionum, и потому носил название легисакционный процесс. Второй
осуществлялся посредством составления претором условного приказа судье - формулы
(performulae), и потому назывался формулярный процесс. Однако уже в период
принципата, наряду с ординарным (обычным) процессом, использовался
административный порядок рассмотрения споров в рамках нарождавшейся юрисдикции
принцепса. Такой порядок резко отличался от обычного процесса решения дел и поэтому
назывался экстаординарным.

В период абсолютной монархии экстраординарный процесс полностью и
окончательно вытеснил из судебной практики ординарный процесс разрешения споров.

Раздел 2.Средневековые государства Европы. Общие закономерности  развития
государства и права

Возникновение феодального государства и права. Периодизация истории
феодального государства и права. Классы и сословия при феодализме. Политическая
организация общества при феодализме. Общее и особенное в общественном и
политическом строе феодальных государств Западной Европы, Восточной Римской
империи (Византии). Роль городов, королевской власти и церкви в процессах становления
и развития средневековых европейских государств. Городские республики и городское
самоуправление. Создание универсалистской политической организации католической
церкви. Папская теократия.

Тема 6.Сословно-представительная монархия во Франции: государственный и
общественный строй. Источники и памятники средневекового права Франции

Формирование основных сословий феодального общества во Франции. Становление
феодального государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньо-
риальной монархии (IX — XII вв.) и ее основные социально-политические институты Фе-
одальная иерархия. Королевская власть в IX— XII вв. Административные и судебные пра-
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ва феодалов. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в. Реформы
Людовика IX.

Тема 7.  Особенности становления германской государственности. Памятники
средневекового права Германии

Образование феодального государства в Германии. "Священная Римская империя".
Империя и папство. Борьба за инвеституру. Вормсский конкордат. Политическая децен-
трализация в империи. Золотая Булла 1356 г. Процедура избрания императора. Власть
князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация.

Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного
представительства (рейхстаг и ландтаги). Структура, функции, система представитель-
ства. Имперский суд и полиция.

Влияние Реформации на государственно-правовое развитие Германии. Аугсбургский
религиозный мир. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский абсолютизм. Судь-
бы сословного представительства в условиях регионально-абсолютистских государств.
Полицейское государство в Пруссии. "Просвещенный абсолютизм" в Австрии. Роль абсо-
лютизма в развитии общества, государства, права Германии.

Салическая правда. Регламентация общинных отношений. Аллод. Брак, семья,
наследование. Преступления и наказания. Судебные штрафы. Ордалии. Соприсяжниче-
ство.

Эволюция источников феодального права. Деятельность глоссаторов и постглосса-
торов, их влияние на развитие права. Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие
своды обычного права. Развитие феодального права во Франции. Развитие королевского
законодательства. Основные черты права феодальной собственности на землю. Правовое
положение крестьянского надела. Обязательственное право. Государственная регламента-
ция производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное право. Судебный
процесс.

Эволюция источников феодального права Германии. Саксонское и Швабское зерца-
ла (XIII в.); Каролина 1532 г.; Терезиана, Прусское земское уложение 1794 г. (их общая
характеристика и основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений.
Брачно-семейное и уголовное право. Инквизиционный процесс.

Тема 8. Особенности развития английского государства. Великая Хартия воль-
ностей

Англосаксонское завоевание. Формирование англосаксонских королевств. Склады-
вание феодальных отношений у англосаксов. Система управления в англосаксонских гос-
ударствах.

Нормандское завоевание и его воздействие на развитие общественных отношений и
государственный строй Англии в XI-XIII вв. «Книга Страшного Суда». Солсберийская
присяга, особенности вассально-ленных отношений в Англии. Реформы Генриха II. Цен-
тральные органы власти. Управление на местах. Армия. Суд. Великая хартия Вольностей
1215 г. Изменения в общественном строе Англии в ХII-XIV вв. Образование сословно-
представительной монархии. Возникновение и развитие парламента. Структура, функции,
представительство. Формирование органов местного самоуправления. Эволюция судеб-
ной системы. Возникновение суда присяжных. Суд справедливости.
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Предпосылки возникновения абсолютной монархии в Англии. Роль государства в
огораживании земель в процессе первоначального накопления капитала. Кровавое зако-
нодательство. Особенности английского абсолютизма. Взаимоотношения короля и парла-
мента. Тайный совет и Звездная палата. Высокая комиссия. Местное самоуправление.
Особенности военной организации. Экономическая, социальная и религиозная политика
английского абсолютизма. Роль абсолютизма в развитии общества, государства и права
Англии.

Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты и су-
дебные прецеденты, трактаты английских юристов. Формирование двух систем права:
общего и справедливости. Регулирование права собственности. Институт доверительной
собственности. Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и
уголовного права. Значение процессуальных формальностей в судах «общего права». Су-
дебный процесс. Феодальные монополии. Классификация преступлений. «Кровавое зако-
нодательство».

2 семестр

Раздел 2. Государства и право нового и новейшего времени

Тема 1. Кризис английского абсолютизма. Предпосылки буржуазной револю-
ции в Англии 1640-1660.

Конфликт короны и парламента. "Петиция о праве" 1628 г. Особенности Английской
революции. Долгий парламент. Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятель-
ности Тайного Совета и об упразднении суда, обычно именуемого "Звездная палата" 1641
г., Великая ремонстрация 1641 г. Гражданская война. Провозглашение республики. Про-
текторат Кромвеля. "Орудие управления" 1653 г. Аграрное законодательство революции.

Реставрация династии Стюартов. Формирование конституционной монархии. Воз-
никновение буржуазного государства в Англии. Законодательство английской революции
и его роль в становлении конституционной монархии в Англии. Конституционные акты
конца XVII — начала XVIII в.: HabeascorpusAct; 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об
устроении 1701 г. Система партий: тори и виги. Выдвижение парламента. Возникновение
кабинета министров. Возникновение и развитие министерской ответственности перед
парламентом (ответственное правительство). Король. Парламент. Кабинет министров.
Местное самоуправление. Судебная система.

Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884—1885 гг. Формирование политических
партий. Консерваторы и либералы. Реформы местного управления (законы 1835, 1888,
1894 гг.) и судебной системы (законы 1873—1876 гг.). Ослабление королевской власти.
Дальнейшее усиление роли кабинета. Акт о парламенте 1911 г. Акт о защите государства
1914 г.

Британская империя и управление колониями. Акт о действительности колониаль-
ных законов 1865 г. Возникновение английских доминионов: Канада, Австралийский со-
юз, Новая Зеландия, Южно-Африканский союз.

Тема 2. Соединенные Штаты Америки.
Организация управления в североамериканских колониях Англии. Особенно-

сти становления государственности США. Борьба за независимость и Декларация незави-
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симости 1776 г. Создание конфедерации. "Статьи конфедерации" 1781 г. Конституции не-
зависимых штатов. Переход к федерации. Конституция США 1787 г. и ее основные прин-
ципы: разделение властей, федерализм. Статус Конгресса, Президента, Верховного суда.
Конституционный надзор Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. "Консти-
туционный надзор" Верховного суда США. Создание федеративного государственного
аппарата. Формирование политических партий. Конституционное развитие США после
гражданской войны 1861—1864 гг. Гражданская война XIX века. XIII, XIV, XV поправки
американской Конституции и их толкование Верховным судом. Изменения в государ-
ственном строе в конце XIX — начале XX вв.

Возникновение и оформление двухпартийной системы. Укрепление федерации и ос-
новные изменения в государственном строе. Избирательное право. Изменения в положе-
нии конгресса. Возрастание роли президентской власти. Организация власти и управления
в штатах.

Тема 3.Франция
Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее основных эта-

пов. Учредительное собрание. Законы об "уничтожении феодального режима" 4—11 авгу-
ста. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Национальный
конвент. Ликвидация монархии и провозглашение республики.

Конституционные акты якобинцев. Якобинская диктатура и чрезвычайное законода-
тельство. Революционное правительство Конвент. Комитет общественного спасения. Ко-
митет общей безопасности. Комиссары Конвента. Революционные комитеты. Аграрное
законодательство революции.

Переворот 9-го термидора. Установление Директории и Конституция III года Рес-
публики (1795 г.).Государственный переворот 1799 г. Наполеона Бонапарта и Конститу-
ция VIII года Республики (1799 г.). Установление консульства. Организация законода-
тельной власти. Исполнительная власть. Организация административного управления.
Органические сенатусконсульты 1802-1804 гг. Государственный строй Первой империи.

Реставрация монархии Бурбонов. Легитимизм. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Июль-
ская монархия. Революция 1848 г. и провозглашение Второй республики. Конституция
1848 г. Государственный переворот Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государ-
ственный строй Второй империи.Образование Парижской Коммуны. Политические пар-
тии в Парижской Коммуне. Ликвидация государственных и правовых институтов.

Разработка и принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический
режим Третьей республики. Местное управление. Судебная система. Две палаты. Эволю-
ция президентской власти. Возвышение роли правительства. Многопартийность и парла-
ментское большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к авторитарным
формам управления.

Тема 4. Германия
Падение "Священной Римской империи германской нации". Образование первых

объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года,
Германского союза 1815 года. Германия после Венского конгресса. Таможенный союз.
Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые конститу-
ции германских государств.
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Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского конституциона-
лизма. Франкфуртская конституция 1849 года. Конституция Пруссии 1850 года. Прусская
монархия, ее социальная сущностъ и особенности. Король. Правительство. Ландтаг. Борь-
ба Пруссии за гегемонию в Германии и создание Северогерманского союза 1866 года.
Конституция союза 1867 г. Образование Германской империи. Конституция 1871 года.
Форма правления и форма организации государственного единства по Конституции 1871
года. Император. Канцлер. Бундесрат. Рейхстаг. Гегемония Пруссии. Политические пар-
тии. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX — начале XX в., ее мили-
таризация.

Раздел 3. История государств Европы и Америки новейшего времени (ХХ-XXI
века)

Основные этапы развития буржуазного государства в XX веке. Развитие регулиру-
ющей роли государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изме-
нения в государственном аппарате. Развитие парламентской демократии и политического
плюрализма в демократических государствах. Фашистские и авторитарные режимы. Крах
колониальных систем и образование независимых государств в странах Азии, Африки и
Латинской Америки. Усиление в современном мире тенденций взаимозависимости и вза-
имодействия государств мирового сообщества.

Тема 5.  Соединенные Штаты Америки. Развитие политической системы США
после Первой мировой войны. Становление административного аппарата. Регули-
рование экономики и социальных отношений

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. и «новый курс» Рузвельта. Его анти-
кризисное законодательство. Законы о банках, о восстановлении промышленности и о ре-
гулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры борьбы с
безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (Закон
Вагнера) 1935 г. и другие. Формирование антикризисного государственного механизма
после Второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон Тафта-Хартли 1947 г. Зако-
нодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-
функциональные изменения в государственном аппарате.

Изменения в избирательном праве. XX, XIV и XXVI поправки к конституции. Закон
об избирательном праве 1965 г.Усиление президентской власти. Бюрократизация государ-
ственного аппарата. Ослабление государственного регулирования экономики в 80-е гг.

Тема 6. Великобритания
Эволюция государственного регулирования экономики. Развитие партийной систе-

мы. Основные изменения в государственном строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изме-
нения 1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли исполнитель-
ной власти.

Полицейские и судебные органы Великобритании. Реформы судоустройства 1971,
1981 и 1990 гг. Новые акты о местном самоуправлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг.

Частичная национализация промышленности и банков после второй мировой войны
и денационализации в 1980-х гг.
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Кризис Британской колониальной империи после первой мировой войны. Вестмин-
стерский статут 1931 г. Трансформация Британской колониальной империи после второй
мировой войны. Содружество наций.

Тема 7. Франция
Третья республика между двумя мировыми войнами. Многопартийная система. Пар-

тийные блоки. Изменения в государственном, строе и политическом режиме. Изменения в
избирательном праве. Избирательные законы 1919, 1927 гг. Падение роли парламента и
усиление правительства. Формирование Народного фронта в 30-х гг. и его политическая
деятельность.

Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная оккупация
Франции и движение Сопротивления. «Режим Виши». Установление временного прави-
тельства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в партийной
системе. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Падение Чет-
вертой республики и установление парламентско-президентской Пятой республики во
Франции. Конституция 1958 года и ее последующие изменения.

Тема 8.Германия
Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 года и образова-

ние Веймарской республики. Изменения в государственном строе в ходе революции. Вей-
марская конституция 1919 года. Кризис Веймарской республики и установление фашист-
ской диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры. Центральные и местные
органы управления. Государственное регулирование экономики. Террористический аппа-
рат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, Гестапо, концентрационные лагеря, чрезвычай-
ные суды и их деятельность. Армия фашистской Германии.

Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения и оккупационный режим в
Германии. Восстановление политических прав и свобод. Образование партий. Раскол
Германии. Образование ФРГ. Основные черты Боннской конституции 1949 г. Оккупаци-
онный статус ФРГ 1949 года, его пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Объедине-
ние Германии 1990 года и его конституционное закрепление. Изменения в политической
системе ФРГ после объединения.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 Правоохранительные органы

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система, источники и основные понятия дисциплины «Право-
охранительные органы»

Предмет и система дисциплины. Основные понятия дисциплины: «система», «пол-
номочия правоохранительных органов», «правоохранительная деятельность», «право-
охранительные органы», «суд», «правосудие», «прокурорский надзор», «предварительное
расследование», «организационное обеспечение деятельности судов».

Правоохранительная деятельность, ее понятие и основные признаки, цели и задачи.
Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о правоохранительных
органах и их деятельности.

Концепция судебной реформы в РФ, ее значение для совершенствования системы и
организации правоохранительных органов.

Тема 2. Судебная власть. Правосудие и его демократические принципы.
Судебная система
Понятие судебной власти. Основные признаки судебной власти. Полномочия (функ-

ции) судебной власти. Суд как орган судебной власти.
Общее понятие судебной системы Российской Федерации и ее единство. Федераль-

ные суды и суды субъектов Российской Федерации. Судебная система Российской Феде-
рации как совокупность трех ветвей судебной власти: Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации,
судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Судебные звенья в системе судов Российской Федерации. Суды низового уровня,
основные суды, суды среднего звена и высшие судебные звенья.

Судебные инстанции в системе судов Российской Федерации. Суды первой инстан-
ции и апелляционной инстанции. Суды кассационной инстанции.

Тема 3. Суды общей юрисдикции. Военные суды
Федеральные суды и суды субъектов Российской Федерации. Виды судов общей

юрисдикции в Российской Федерации, их основные задачи и полномочия.
Место и роль мировых судов в системе судов общей юрисдикции.
Районный (городской) суд – его задачи, порядок образования и организации работы;

состав, структура и полномочия.
Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального

значения, суды автономной области и автономных округов. Их задачи, порядок образова-
ния и организации работы; состав, структура и полномочия.
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Военные суды, их место в судебной системе Российской Федерации. Задачи этих су-
дов, их основные полномочия. Подсудность гражданских и уголовных дел военным су-
дам.

Тема 4. Арбитражные суды
Федеральные арбитражные суды округов (кассационные), их полномочия. Состав

федерального арбитражного суда округа. Президиум, судебные коллегии и судебные со-
ставы этих судов: порядок формирования, полномочия.

Апелляционные арбитражные суды РФ: полномочия, структура.
Арбитражные суды субъектов РФ: полномочия, структура.
Тема 5. Конституционные суды
Понятие конституционного контроля (надзора) и его основные задачи. Конституци-

онный Суд Российской Федерации – суд конституционного контроля. Конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации. Место этих судов в судебной системе
Российской Федерации. Состав и порядок образования конституционного (уставного) су-
да. Его основные полномочия. Юридическое значение решений, принимаемых данным
судом.

Тема 6. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей
Понятие статуса судей. Единство статуса судей в Российской Федерации.
Судейский корпус, его понятие и состав. Формирование судейского корпуса. Требо-

вания, предъявляемые к судьям и кандидатам в судьи.
Тема 7. Организационное обеспечение деятельности судов и органы, его осу-

ществляющие
Общее понятие организационного обеспечения деятельности судов. Его основные

направления и задачи.
Органы, осуществляющие эту правоохранительную функцию: общая характеристи-

ка.
Министерство юстиции Российской Федерации, его территориальные, функцио-

нальные и иные органы. Основные задачи Минюста России, его основные полномочия.
Федеральная служба судебных приставов – орган, призванный обеспечить установ-

ленный порядок деятельности судов и исполнения актов судебных и иных органов. Феде-
ральная служба исполнения наказаний. Организация и обеспечение деятельности учре-
ждений уголовно-исполнительной системы.

Федеральная регистрационная служба: основные полномочия и органы, осуществ-
ляющие ее задачи.

Тема 8. Прокуратура Российской Федерации
Система и структура органов прокуратуры. Цели и направления прокурорской дея-

тельности. Понятие прокурорского надзора как одного из видов правоохранительной дея-
тельности. Отрасли прокурорского надзора и иные направления деятельности прокурату-
ры. Правовые средства прокурорского надзора.

Надзор за исполнением законов (общий надзор). Предмет надзора, полномочия про-
курора, средства прокурорского надзора. Надзор за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина. Предмет надзора, полномочия прокурора, средства прокурорского надзора.
Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Надзор за исполнением
законов судебными приставами.  Надзор за исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры
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принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу.

Принципы организации и деятельности прокуратуры: единство и централизация, не-
зависимость, законность, гласность.

Тема 9. Органы обеспечения безопасности
Понятие безопасности и обеспечение безопасности в Российской Федерации.
Система безопасности в Российской Федерации. Совет безопасности Российской

Федерации. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные органы обеспе-
чения безопасности.

Основные направления деятельности (функции) органов федеральной службы без-
опасности и полномочия. Силы и средства органов федеральной службы безопасности.

Служба внешней разведки. Федеральные органы государственной охраны. Феде-
ральная таможенная служба, ее система и структура. Службы ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Тема 10. Органы внутренних дел Российской Федерации
Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система органов внутренних дел. Основные

направления деятельности (функции) органов внутренних дел.
Полиция как составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции,

принципы ее деятельности.
Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел.
Тема 11. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Феде-

рации
Росгвардия: основные задачи и полномочия.
Принципы организации и действующая система Росгвардии. Основные направления

деятельности (функции).
Контроль и надзор за деятельностью Росгвардии.
Тема 12. Органы предварительного следствия и дознания
Предварительное расследование преступлений: понятие, формы, цели и задачи.
Понятие предварительного следствия. Система и структура органов предварительно-

го следствия в России. Задачи предварительного следствия.
Следственный Комитет РФ, его структура и компетенция. Органы предварительного

следствия в системе МВД России, их структура и компетенция.
Органы дознания. Понятие и система органов дознания. Задачи и полномочия орга-

нов дознания. Начальник органа дознания. Начальник подразделения дознания.
Тема 13. Адвокатура и нотариат
Понятие адвокатуры, ее роль в правоохранительной деятельности. Принципы орга-

низации и деятельности адвокатуры.
Понятие адвокатской деятельности. Виды юридической помощи, оказываемой адво-

катом. Организация адвокатской деятельности. Формы адвокатских образований. Адво-
катский кабинет. Коллегия адвокатов. Адвокатское бюро. Юридическая консультация.

Понятие нотариата, его роль в оказании содействия правоохранительной деятельно-
сти. Организация нотариата в Российской Федерации. Должностные лица, наделенные
правом осуществления нотариальных действий от имени Российской Федерации. Основ-
ные виды нотариальных действий, совершаемых нотариусами. Контроль за деятельностью
нотариусов.
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Тема 14. Негосударственные органы обеспечения правопорядка
Частные детективы и частные охранные предприятия. Участие частных детективов,

частных охранных служб в охране общественного порядка, защите прав, интересов и сво-
бод граждан. Частные детективные и охранные службы: правовая основа и виды деятель-
ности. Виды оказываемых ими услуг. Частный детектив и частный охранник и их право-
вое положение.

Тема 15. Правоохранительные органы зарубежных стран
Судебные системы зарубежных стран. Характерные особенности построения и взаи-

мосвязи органов судебной власти.
Органы прокуратуры (их аналоги) зарубежных стран. Основные направления дея-

тельности, компетенция. Органы расследования зарубежных стран: организация и полно-
мочия. Формы расследования.

Особенности судоустройства Англии, США, Германии и других зарубежных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 Конституционное право России

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, курсовая работа.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Раздел 1. Понятие конституционного строя Российской Федерации.

Тема 1. Конституционное право России. Понятие, роль и предмет конституционно-
го права как отрасли права.

Содержание понятий: конституционное право, публичное право. Предмет науки
конституционного права. Нормы, институты и конституционно – правовые отношения.
Источники российского конституционного права. Ответственность в конституционном
праве.

Тема 2. История конституционного процесса  в России.
Дореволюционное конституционное (государственное) право. Советское конституци-

онное право. Конституционные преобразования 1980- начала 1990гг. Условия и особенности
принятия Конституции 1993 года.

Тема 3. Конституция РФ. Общая характеристика.
Понятие, сущность и функции Конституции. Основные черты и юридические свойства

конституции. Форма и структура Конституции. Классификация Конституций. Конституции
республик, уставы других субъектов РФ. Соблюдение и правовая охрана Конституции.

Раздел  II. Конституционный строй Российской Федерации.
Тема 4. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Понятие конституционного строя. Политические основы конституционного строя

Российской Федерации. Экономическая и социальная основа конституционного строя
Российской Федерации. Социальное государство. Духовные основы конституционного
строя Российской Федерации. Идеологическое многообразие. Светское государство.

Раздел III. Конституционные права и свободы человека и гражданина.

Тема 5. Конституционный статус личности. Конституционные личные права и свобо-
ды человека и гражданина.

Конституционный статус личности. Принципы правового статуса человека и гражда-
нина и личности. Учение о свободе личности. Международно - правовой базис прав человека.
Признаки и квалификация основных прав и свобод человека и гражданина. Индивидуальные и
коллективные права и свободы. Особенности личных прав и свобод. Основные личные права и
свободы.

Тема 6. Конституционные политические права граждан.
Политические права и свободы. Реализация избирательных прав. Группа судебных

прав.
Тема 7. Конституционные экономические, социальные и культурные права человека и
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гражданина.
Особенности экономических, социальных и культурных прав человека и гражданина.

Социальные права. Экономические права. Социально - культурные права.

Тема 8. Конституционные гарантии прав и свобод. Конституционные обязанности че-
ловека и гражданина

Общие гарантии прав и свобод. Конституционные гарантии правосудия. Конституци-
онные основания ограничения прав и свобод. Основные обязанности человека и гражданина.
Обеспечение выполнения конституционных обязанностей.

Тема 9. Гражданство и  иные правовые статусы физических лиц в России.

Понятие гражданства. Принципы гражданства, институт двойного гражданства.
Основания и порядок приобретения и утраты гражданства РФ. Порядок изменения граж-
данства детей. Порядок  решения дел о гражданстве. Правовое положение иностранцев и
лиц без гражданства. Политическое убежище. Правовой статус беженцев и вынужденных
переселенцев в РФ.

Раздел IV. Федеративное устройство России.
Тема 10. Федеративное устройство Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус Российской Федерации и административно –

территориальное устройство субъектов Российской Федерации. Понятие и формы госу-
дарственного устройства. Исторические аспекты формирования Российской Федерации.
Конституционно – правовой статус РФ как федеративного государства. Территория, ее
состав, органы и государственные символы РФ как единого государства. Единство эконо-
мического пространства. Конституционно – правовое регулирование разграничения ком-
петенции между РФ и ее субъектами. Система права РФ: соотношение федерального за-
конодательства и законодательства субъектов РФ.

Тема 11. Органы  государственной власти в РФ

Понятие и виды власти. Сущность государственной власти. Орган государственной
власти: понятие и признаки. Система государственных органов РФ. Вертикальное и горизон-
тальное разделение государственной власти в РФ.

Тема 12. Институты непосредственной демократии. Избирательная система. Референ-
дум.

Понятие демократии. Формы и институты демократии. Конституционные институты
непосредственной и представительной демократии как формы реализации демократии. Соот-
ношение непосредственной и представительной демократии. Избирательная система и ее ви-
ды. Избирательное право РФ. Международные стандарты проведения выборов. Принципы
проведения выборов в РФ.

Тема 13. Президент Российской Федерации
Правовой статус Президента РФ. Порядок избрания и вступления в должность. Функ-

ции и полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ: виды, система. Исполни-
тельный аппарат Президента. Администрация Президента. Прекращение полномочий Прези-
дента РФ. Процедура импичмента. Гарантии Президенту РФ, прекратившего исполнение сво-
их полномочий и члена его семьи.

Тема 14. Федеральное собрание Российской Федерации.
Исторические корни принципа народного представительства. Федеральное Собрание в

системе органов государственной власти РФ. Государственная Дума Федерального Собрания
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РФ: порядок формирования, структура, компетенция. Совет Федерации Федерального Собра-
ния: порядок формирования, структура, компетенция. Парламентский контроль.   Акты Феде-
рального Собрания. Федеральный законодательный процесс.  Статус депутатов Государствен-
ной Думы и членов Совета Федерации РФ. Порядок и основания роспуска Государственной
Думы.

Тема 15. Правительство Российской Федерации.
Исполнительная власть в системе разделения властей. Система и структура федераль-

ных органов исполнительной власти. Правительство РФ: понятие, порядок формирования, ор-
ганизация деятельности. Полномочия и акты Правительства РФ. Основания и порядок отстав-
ки Правительства РФ.

Тема 16. Судебная власть в РФ
Судебная власть в системе разделения властей в Российской Федерации. Судебная си-

стема РФ: конституционно – правовые основы. Конституционные принципы правосудия. Кон-
ституционно – правовой статус судьи. Система и организация органов Прокуратуры РФ.

Тема 17. Органы государственной власти субъектов федерации
Понятие и система органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской
Федерации: порядок формирования, структура, виды, основные полномочия. Исполнительные
органы государственной власти субъектов РФ: понятие, виды и компетенция.  Высшее долж-
ностное лицо (глава) субъекта Федерации: правовое положение и полномочия.

Тема 18. Конституционные основы местного самоуправления и управления в РФ
Теория и история местного самоуправления. Конституционные основы местного само-

управления. Состав законодательства РФ о местном самоуправлении. Территориальные осно-
вы местного самоуправления. Система местного самоуправления в РФ. Компетенция и полно-
мочия местного самоуправления. Органы и должностные лица. Конституционные гарантии
местного самоуправления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 Административное право

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I  Административное право в правовой системе Российской Федерации

Тема 1. Исполнительная власть, управление, государственное управление.
Исполнительная власть как вид государственной власти. Сущность, признаки, функ-

ции и механизм исполнительной власти. Понятие управления в административном праве.
Понятие государственного управления. Основные черты и задачи государственного
управления. Соотношение государственного управления и местного самоуправления. Ви-
ды государственного управления. Функции государства и государственного управление.
Правовые основы управленческой деятельности. Принципы государственного управления.
Разграничения компетенции в области управления между органами исполнительной вла-
сти Российской Федерации и ее субъектов. Региональное государственное управление.
Отраслевое и межотраслевое государственное управление. Общая характеристика учения
о государственном управлении в странах Западной Европы.

Тема 2. Административное право как отрасль права. Понятие, предмет метод
административно-правового регулирования.

Понятие административного права. Административное право как часть публичного
права. Предмет административного права. Соотношение административного права  с дру-
гими отраслями права. Основные понятия административного права: предмет, метод,
функции, принципы, нормы и правоотношения. История формирования и развития адми-
нистративного права. Метод административно – правового регулирования. Предписание,
запрет, дозволение. Система административного права: общее и особенное, внутренне и
внешнее, материальное и процессуальное право. Административно-правовые институты:
понятие и система. Принципы административного права: понятие и система. Источники
административного права. Виды источников административного права. Систематизация и
кодификация административного права. Тенденции развития современного администра-
тивного права. Подходы к пониманию сущности и структуры административного права.
Наука административного права: понятие, предмет, система и историческое развитие. Ад-
министративное право за рубежом.

Тема 3. Административно – правовые нормы и отношения.
Понятие и особенности административных правоотношений. Структура админи-

стративно-правовых отношений. Юридические факты в административном праве. Субъ-
екты административно – правовых отношений. Объекты правоотношений. Содержание.
Основные признаки административных правоотношений. Виды правоотношений. Мате-
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риальные и процессуальные правоотношения. Отношения внутренние (внутриорганиза-
ционные) и внешние. Субординационные и координационные, вертикальные и горизон-
тальные правоотношения. Отношения, защищаемые в судебном и административном по-
рядке. Понятие и особенности административно-правовых норм. Виды административных
норм.

Тема 4. Субъекты административного права.
Понятие субъекта государственного управления и субъекта административного пра-

ва. Специфические признаки субъекта государственного управления. Понятие субъектов
административного права. Статус субъекта права. Соотношение понятий субъект админи-
стративного права и субъект административных правоотношений. Способы классифика-
ции субъектов административного права. Виды субъектов и их основные признаки.

Физические и юридические лица. Индивидуальные и коллективные субъекты. Пра-
воспособность и дееспособность индивидуальных субъектов. Полная, частичная и огра-
ниченная дееспособность. Общие и специальные субъекты. Правосубъектность коллек-
тивных образований. Права и обязанности. Ответственность.

Тема 5. Органы исполнительной власти.
Понятие правовой статус органов исполнительной власти. Основные черты органа

исполнительной власти. Административно-правовой статус органа исполнительной вла-
сти. Структура органа исполнительной власти. Административная  правосубъектность ор-
гана государственного управления. Система, структура и виды органов исполнительной
власти. Единство системы государственного управления. Федеральные органы исполни-
тельной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ. Разграничение предметов
ведения. Региональные органы управления. Классификация органов исполнительной вла-
сти. Организационные формы органов государственного управления. Правительство РФ.
Федеральные министерства. Федеральные службы и агентства. Президент и исполнитель-
ная власть.  Администрация Президента РФ: правовое положение, структура и компетен-
ция.

Органы исполнительной власти субъектов РФ. Порядок создания, система, полномо-
чия.

Ответственность органов исполнительной власти и их должностных лиц.

Тема 6. Субъекты административной опеки.
Субъекты административной опеки. Понятие и виды. Законодательство о субъектах

социальной опеки. Порядок предоставления и прекращения статуса субъекта администра-
тивной опеки. Жители территорий с особым административно – правовым режимом. Ад-
министративно – правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Дети-сироты.
Многодетные семьи и инвалиды.

Тема 7. Административно-правовой статус организаций, предприятий, учре-
ждений и объединений.

Административно-правовой статус организации. Понятие и виды организаций.
Предприятие, учреждения и объединения. Правовое положение предприятий и учрежде-
ний.  Порядок создания и прекращения деятельности предприятий и учреждений. Адми-
нистративно-правовые гарантии их самостоятельности. Государственное управление в
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сфере организации и деятельности предприятий и учреждений. Негосударственные (ком-
мерческие) организации. Хозяйственные товарищества и общества, производственные и
потребительские кооперативы. Административно – правовой статус общественных объ-
единений: правовая основа создания и деятельности, права и обязанности. Виды обще-
ственных объединений. Порядок ликвидации и приостановления деятельности. Государ-
ство и религиозные объединения. Административно-правовой статус профессиональных
союзов.

Тема 8. Государственная служба в Российской Федерации.
Институт государственной службы в системе административного права. Понятие и

признаки, виды государственной службы. Система государственной службы в РФ.
Государственная гражданская служба: понятие, виды. Федеральная гражданская

служба и государственная гражданская служба субъектов РФ. Правовой статус государ-
ственного гражданского служащего. Гарантии на государственной службе. Ограничения и
запреты на государственной гражданской службе. Прекращение государственно-
служебных отношений.

Военная служба. Порядок поступления. Требования, предъявляемые к поступающим
на военную службу. Военная служба по контракту и по призыву. Альтернативная граж-
данская служба.

Служба в правоохранительных органах. Понятие и признаки правоохранительной
службы. Поступление и прохождение правоохранительной службы.

Раздел II Административное право и государственное управление
Тема 9. Административно – правовые формы и методы государственного

управления.
Понятие формы государственного управления. Формы осуществления исполнитель-

ной власти. Формы государственной управленческой деятельности, их правовая основа.
Классификация форм государственного управления: правовые и не правовые; админи-
стративно-правовые; правотворческие; правоприменительные, регулятивные и право-
охранительные. Административно-правовые формы внешнего характера (внешние) и
внутри системы государственного управления (внутренние). Устные (словесные) и
конклюдентные. Издание нормативно правовых актов управления. Совершение иных дей-
ствий юридического характера. Организационно-функциональные действия субъектов ис-
полнительной власти. Общеобязательные и индивидуальные, процессуальные, односто-
ронние многосторонние (административные договоры) формы управления. Формы, при-
меняемые в обычных условиях и в условиях специальных административно-правовых ре-
жимов. Дозволительные, запретительные и предписывающие формы управления.

Понятие и характерные черты (особенности) методов осуществления управленче-
ских действий. Понятие методов управления. Убеждение и принуждение, поощрение. Ви-
ды методов управления: административные (непосредственное, прямое управленческое
воздействие) и экономические (косвенное, материально-финансовое воздействие) и эко-
номические (косвенное, материально-финансовое воздействие); социально-
психологические; административно-организационные, нормативные и индивидуальные;
обязывающие, уполномочивающие, запрещающие, стимулирующие к совершению опре-
деленных действий. Тенденции развития теории административно-правовых методов со-
вершение управленческих действий.
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Тема 10. Правовые акты управления.
Понятие и юридическое значение правовых актов управления. Виды правовых актов

управления. Требования, предъявляемые к правовым актам управления. Действие право-
вых актов управления. Процедура принятия и отмены правовых актов  управления. Де-
фектность актов управления. Ничтожные и оспоримые акты. Приостановление действия
актов управления.

Тема 11. Методы управленческой деятельности.
Общая характеристика методов осуществления исполнительной власти. Особенно-

сти  административно – правовых методов. Метод убеждения. Поощрение по администра-
тивному праву. Виды поощрений. Методы административного принуждения.

Тема 12. Административное право и законность в управлении.
Понятие и принципы законности. Виды гарантий обеспечения законности. Понятие

и система способов обеспечения законности. Контроль органов законодательной власти.
Президентский контроль. Общий контроль. Ведомственный контроль. Надведомственный
контроль. Соотношение ведомственного и надведомственного контроля. Административ-
ный надзор. Прокурорский надзор. Роль суда в обеспечении законности в сфере реализа-
ции исполнительной власти.

Тема 13. Обращения граждан.
Понятие и виды обращений. Предложения, заявления и ходатайства граждан. Право

граждан на обращения в государственные органы за защитой прав и свобод. Право на об-
щую административную жалобу. Понятие специальной жалобы. Право на судебную жа-
лобу. Возможность возмещения ущерба, причиненного должностными лицами органов
исполнительной власти. Право на самозащиту.

Раздел III Административное принуждение
Тема 14. Принуждение по административному праву.
Понятие и правовая природа административного принуждения. Виды и цели адми-

нистративного принуждения. Особенности административного принуждения. Внесудеб-
ный порядок применения мер принуждения. Основания административного принуждения.
Виды мер административного принуждения.

Тема 15. Ответственность по административному праву. –
Административная ответственность как вид юридической ответственности. Понятие

и специфические признаки административной ответственности. Административное пра-
вонарушение (административный проступок). Субъекты административной ответственно-
сти. Законодательство об административной ответственности. Освобождение и ограниче-
ние административной ответственности: основания и условия. Обстоятельства  смягчаю-
щие и отягчающие ответственность.

Тема 16. Административное правонарушение.
Понятие административного правонарушения и его признаки. Административное
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правонарушение как основание административной ответственности. Юридический состав:
объект и объективная сторона; субъект и субъективная сторона. Виды составов. Длящееся
и продолжаемое административное правонарушение.

по делу.

Тема 17. Меры административного принуждения.
Административно – предупредительные меры: их назначение, виды, основание и

порядок применения. Меры административного пресечения. Средства  пресечения. Меры
административной ответственности (административные взыскания). Административно –
восстановительные меры: понятие, содержание, виды порядок применения. Меры процес-
суального обеспечения. Административное принуждение в условиях чрезвычайного по-
ложения.

Тема 18. Административные наказания.
Понятия, цели, система и виды административных наказаний. Наказания основные и

дополнительные; морального и имущественного характера; обращенные на личность.
Общий порядок наложения наказаний. Сроки наложения и срок их погашения. Наложение
административных наказаний при множественности административных правонарушений.
Рецидив административного правонарушения. Особенности административной ответ-
ственности должностных лиц и военнослужащих.

Тема 19. Виды административных наказаний.
Понятие, виды и цели административного наказания. Порядок наложения админи-

стративных взысканий. Предупреждение и штраф как меры административного наказа-
ния. Порядок применения, сущность и размер. Возмездное изъятие и конфискация как ме-
ры как меры наказания. Понятие специального права. Лишение специального права как
административное наказание. Порядок применения. Административный арест, ограниче-
ния в применении. Дисквалификация. Административное выдворение за пределы Р.Ф.
иностранных граждан.

Раздел IV Административный процесс
Тема 20. Административно-процессуальное право.
Понятие административного процесса. Административный процесс как вид юриди-

ческого процесса. Субъекты административного процесса. Физические и юридические
лица. Административно-процессуальный статус субъектов. Соотношение административ-
ного процесса и других видов процессуальной деятельности.

Тема 21. Стадии производства по делам об административных правонаруше-
ниях.

Основания возбуждения дела об административном правонарушении. Судьи, долж-
ностные лица, органы, уполномоченные рассматривать дела об административном право-
нарушении. Производство по делу. Упрощенная форма наложения административных
наказаний. Процессуальные акты по делам об административных правонарушениях.

Тема 22. Производство по делам об административных правонарушениях.
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Понятие производства об административных правонарушениях.  Подведомствен-
ность дел об административных правонарушениях. Задачи и принципы производства по
делам об административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производ-
ство по делам об административных правонарушениях. Доказательства.

Тема 23. Рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Квалификация дела об административном правонарушении. Составление протокола.

Подготовка дела к рассмотрению. Место и сроки рассмотрения. Участники производства
по делам об административном правонарушении, их права и обязанности. Применение
мер обеспечения производства. Пересмотр постановлений и решений. Исполнение поста-
новлений по делам об административных правонарушениях.

Раздел V Административно - правовые режимы.
Тема 24. Специальные административно-правовые режимы.
Понятие специального административно-правового режима. Виды специальных ре-

жимов. Правовой режим чрезвычайного положения. Порядок введения и прекращения
режима ЧП. Административная ответственность в условиях ЧП.  Режим охраны государ-
ственной границы. Режим военного положения и режим секретности.

Тема 25. Разрешительная система.
Понятие и сущность разрешительной системы. Правовой режим разрешительной си-

стемы и смежные административно-правовые режимы. Система разрешений по админи-
стративному праву. Объекты разрешительной системы. Лицензия как вид разрешения.
Разрешительное производство. Ответственность за нарушение правил разрешительной
системы.

Тема 26. Основы административно-правовой
организации государственного управления в современных условиях.
Понятие и цели административно-правовой организации государственного управле-

ния. Правовые основы организации государственного управления. Развитие и совершен-
ствование форм и методов государственного управления в современных условиях.

Разграничение компетенции в сфере управления между федеральными органами ис-
полнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции. Межотраслевые и отраслевые начала в организации государственного управления.
Региональные начала в государственном управлении.

Тема 27. Управление в области природопользования охраны природных ресур-
сов.

Понятие природопользования и охраны природных ресурсов. Система управления
охраной природных ресурсов и природопользования. Государственный контроль  в обла-
сти природопользования. Экологический контроль. Государственная экологическая экс-
пертиза. Мониторинг окружающей среды. Местное самоуправление и охрана природных
ресурсов.
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Тема 28. Управление торговлей.
Организационно-правовая система государственного управления торговлей. Управ-

ление торговлей на уровне федеральных органов и органов исполнительной власти субъ-
ектов. Система органов управления торговлей. Контрольно-ревизионная система в тор-
говле. Полномочия органов местного самоуправления в области    торговли.

Тема 29. Управление здравоохранением.
Понятие и основы организации управления здравоохранения. Система государ-

ственного управления здравоохранения. Основы правового положения учреждений здра-
воохранения. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Лицензирование
деятельности. Сертификаты. Лицензионные комиссии.

Тема 30. Управление в области культуры.
Организационно-правовая система государственного управления культурой. Объек-

ты культуры. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ. Органы государственного управления культурой. Задачи, функции и
полномочия. Полномочия органов местного самоуправления в области управления куль-
турой.

Тема 31. Управление в области социальной защиты граждан, труда и социаль-
ного развития.

Государственные органы управления в области социальной защиты граждан. Мини-
стерство труда и социального развития РФ: задачи, функции, структура и полномочия.
Государственная служба занятости в РФ. Федеральная миграционная служба. Органы
местного самоуправления и управление в области социальной защиты граждан.

Тема 32. Управление внутренними делами.
Организационно-правовые формы управления внутренними делами. Цели и задачи.

Общее руководство. Полномочия органов местного самоуправления. Служба в органах
внутренних дел. Полиция. Государственный надзор за безопасностью движения. Государ-
ственный пожарный надзор. Паспортная система. Внутренние войска. Управление юсти-
цией.

Тема 33. Управление иностранными делами.
Организационно-правовые формы управления иностранными делами. Органы Ми-

нистерства иностранных дел РФ за рубежом. Дипломатические и консульские представи-
тельства (консульские учреждения). Посольства. Миссии. Административно-правовое ре-
гулирование въезда и выезда с территории РФ.

Тема 34. Управление промышленным комплексом. – 2 часа.
Понятие и значения промышленности. Система управления промышленностью. Ор-

ганы государственного управления промышленностью. Органы исполнительной власти
общей, межотраслевой и отраслевой компетенции. Предприятия и объединения в про-
мышленности. Полномочия органов местного самоуправления в области управления про-
мышленностью.
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Тема 35. Управление коммуникациями.
Организационно-правовая система государственного управления коммуникациями.

Органы государственного управления транспортно-дорожным комплексом. Управление
связью. Государственный контроль на транспорте и связи. Полномочия органов местного
самоуправления в области управления коммуникациями.

Тема 36. Управление сельским хозяйством.
Органы управления сельским хозяйством. Задачи, функции, структура и полномо-

чия. Государственный контроль в сельском хозяйстве. Виды органов контроля и надзора.
Предприятия и организации в сельском хозяйстве. Местное самоуправление и сельское
хозяйство.

Тема 37. Управление внешнеэкономической деятельностью.
Правовые основы государственного управления в области внешнеэкономической де-

ятельности. Основные положения о государственном регулировании внешнеторговой дея-
тельности. Компетенция Российской Федерации и ее субъектов. Федеральные региональ-
ные органы управления внешнеэкономической деятельностью.  Таможенное дело. Госу-
дарственный контроль. Полномочия органов местного самоуправления.

Тема 38. Управление образованием и наукой.
Основы организации системы образования. Учреждения образования: понятия и ви-

ды. Государственные образовательные стандарты. Лицензирование деятельности по осу-
ществлению и образовательного процесса. Аккредитация. Аттестация. Организационные
формы управления образованием. Компетенция РФ, субъектов РФ и органов местного са-
моуправления.

Организационно-правовая система государственного управления наукой. Организа-
ционные формы научной деятельности. Органы государственного управления наукой. Их
функции, задачи и структура. Ученые степени и звания. Организация науки. Научные
учреждения и сообщества. Государственные научные центры: задачи, функции, структура
и полномочия.

Тема 39. Управление обороной.
Организационно-правовые формы управления обороной. Организация обороны. Во-

оруженные Силы. РФ. Система обороны. Совет обороны. Административно-правовой ста-
тус военнослужащего. Порядок прохождения военной службы. Органы, осуществляющие
управление обороной. Войска гражданской обороны. Федеральные органы исполнитель-
ной власти по координации контролю в области военно-технического сотрудничества.
Полномочия органов местного самоуправления.

Тема 40. Управление в области безопасности.
Понятие и обеспечение безопасности. Общее руководство органами обеспечения

безопасности. Совет безопасности РФ: задачи, функции, структура и полномочия. Органы
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безопасности. Руководство ими, контроль и надзор за их деятельности. Государственная
граница и ее охрана. Режим государственной границы.

Тема 41. Административное право зарубежных стран.
Административное право США. Особенности административно-правового регули-

рования государственного управления и государственной службы в США. Администра-
тивное право Великобритании. Системы органов исполнительной власти Великобритании.
Реформирование органов исполнительной власти Великобритании. Административное
право Франции. Система исполнительной власти во Франции, ее особенности правового
регулирования. Административное право Японии. Конституционные основы государ-
ственного управления в Японии. Основные принципы в деятельности органов исполни-
тельной власти Японии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 Гражданское право

Объем дисциплины составляет 16 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, курсовая работа.

Содержание дисциплины

Раздел 1 Введение в гражданское право

Тема 1 Гражданское право как отрасль права

Частное и публичное право. Развитие частного права в России. Гражданское право
как основа частноправового регулирования. Значение термина «гражданское право».

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданско-правового ре-
гулирования. Отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие, виды и особенно-
сти имущественных и личных неимущественных отношений регулируемых гражданским
правом. Метод гражданско-правового регулирования, его особенности. Функции граждан-
ского права, их значение для обеспечения функционирования гражданского оборота.
Принципы гражданского права, их значение для регулирования гражданских отношений.
Гражданское право в системе правовых отраслей.

Тема 2 Гражданское право как наука и учебный курс

Гражданское право как отрасль правоведения. Понятие, объект и предмет изучения
цивилистической науки. Основные исторические этапы развития цивилистики. Общена-
учные и частные методы научного познания, используемые наукой гражданского права.
Взаимодействие науки гражданского права с другими науками.

Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Назначение курса.
Содержание и структура учебного курса гражданского права.

Тема 3 Источники гражданского права

Понятие и система источников гражданского права. Конституция – нормативный
акт, формирующий и закрепляющий основы развития гражданско-правового регулирова-
ния. Принципы и нормы международного права и международные договоры как источни-
ки гражданского права. Гражданское законодательство, его структура. Гражданский ко-
декс – центральный акт гражданского законодательства. Федеральные законы в области
гражданско-правового регулирования. Подзаконные, ведомственные и другие норматив-
ные акты, содержащие нормы гражданского права. Применение обычаев делового оборота
как источников гражданского права. Значение судебной практики высших судебных орга-
нов для регулирования гражданских правоотношений.

Действие источников гражданского права во времени, пространстве и по кругу лиц.
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Толкование гражданско-правовых норм. Применение гражданского законодательства по
аналогии.

Раздел 2 Гражданское правоотношение

Тема 4 Общая характеристика гражданского правоотношения

Понятие гражданского правоотношения. Элементы, структура и особенности граж-
данского правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содер-
жание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъектив-
ных гражданских обязанностей. Субъекты гражданских правоотношений. Состав участ-
ников гражданского правоотношения. Понятие и виды объектов гражданских правоотно-
шений.

Виды гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные правоот-
ношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и обязательственные
правоотношения. Простые и сложные правоотношения. Преимущественные правоотно-
шения. Корпоративные правоотношения.

Тема 5 Физические лица как субъекты
гражданских правоотношений

Гражданско-правовая индивидуализация физических лиц. Имя, место жительства,
гражданство, пол, возраст, состояние здоровья, как признаки индивидуализирующие пра-
вовой статус физических лиц.

Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Равенство правоспособности, невозможность ее отчуждения и ограни-
чения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.

Понятие и разновидности дееспособности граждан. Дееспособность малолетних и
несовершеннолетних граждан. Приобретение полной дееспособности несовершеннолет-
ними. Условия ограничения дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Предпринимательская деятельность граждан. Имущественная ответственность и банкрот-
ство индивидуального предпринимателя.

Понятие и цели опеки и попечительства. Возникновение и прекращение опеки и по-
печительства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Патронаж.

Понятие места жительства граждан. Значение правильного определения места жи-
тельства. Выбор места жительства. Место жительства несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан. Место жительства беженцев и вынужденных переселенцев.

Условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
Порядок признания гражданина умершим. Правовые последствия признания гражданина
умершим. Имущественные последствия явки гражданина, признанного судом умершим.

Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния. Регистрация акто-
вых записей в органах записи актов гражданского состояния.

Тема 6 Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений
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Понятие и сущность юридического лица. Признаки юридического лица. Классифи-
кация и виды юридических лиц. Правосубъектность юридического лица. Учредительные
документы юридического лица. Органы юридического лица. Представительства и филиа-
лы юридических лиц.

Создание юридического лица. Формы реорганизации юридических лиц. Прекраще-
ние деятельности юридического лица. Ликвидация юридического лица по причине несо-
стоятельности (банкротства).

Общая характеристика коммерческих организаций как субъектов гражданского пра-
ва. Хозяйственные товарищества и общества, черты сходства и различия.

Полное товарищество. Понятие и особенности правового статуса. Учредительные
документы. Состав участников, их права и обязанности. Ответственность участника пол-
ного товарищества. Управление делами. Распределение прибыли и убытков. Преобразова-
ние и прекращение деятельности полного товарищества.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Понятие, особенности ком-
мандитного товарищества. Виды участников, их права и обязанности. Учредительные до-
кументы. Ведение дел коммандитного товарищества. Порядок ликвидации.

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие. Учредительные документы.
Состав участников. Права и обязанности участника. Уставный капитал. Управление в об-
ществе с ограниченной ответственностью. Реорганизация и ликвидация.

Акционерное общество. Понятие. Виды акционерных обществ. Учредительные до-
кументы. Уставный капитал. Состав участников. Управление делами. Акции. Реорганиза-
ция и ликвидация.

Дочерние и зависимые общества.
Производственный кооператив. Понятие. Учредительные документы. Имущество

кооператива. Состав участников, их права и обязанности. Управление делами. Реоргани-
зация и ликвидация.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие. Особенности
правового статуса унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного веде-
ния. Особенности правового положения унитарного предприятия, основанного на праве
оперативного управления.

Общая характеристика и виды некоммерческих организаций.
Потребительский кооператив. Понятие и общие положения.
Общественные и религиозные объединения. Понятие, особенности правового стату-

са. Общие положения.
Фонд. Имущественные права фонда. Особенности ликвидации.
Учреждение. Понятие, общие положения. Права учреждения в отношении имуще-

ства.
Объединения юридических лиц. Понятие, особенности правового статуса. Права и

обязанности участников. Учредительные документы.

Тема 7 Публично-правовые образования как
субъекты гражданских правоотношений

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образова-
ния как особые субъекты гражданского права. Понятие, содержание и особенности граж-
данской правосубъектности публично-правовых образований. Реализация гражданской
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правосубъектности государства и муниципальных образований через соответствующие
государственные и муниципальные органы.

Порядок участия публично-правовых образований в различных видах вещных и обя-
зательственных правоотношений. Особенности имущественной ответственности по обяза-
тельствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-
разований. Судебный иммунитет государства.

Тема 8 Объекты гражданских правоотношений

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Классификация объектов
гражданских правоотношений.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. Клас-
сификация вещей. Гражданско-правовой режим недвижимых вещей как объектов граж-
данских правоотношений. Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Классификация
и отдельные виды ценных бумаг. Акция. Облигация. Чек. Вексель. Депозитный и сберега-
тельный сертификаты. «Бездокументарные» ценные бумаги.

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. Обязательственные
требования как объекты гражданских прав.

Результаты творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений.
Нематериальные блага. Понятие и виды нематериальных благ.
Информация как объект гражданских прав. Условия, при которых защищается право

владельца на информацию.

Тема 9 Основания возникновения, изменения и
прекращения гражданских правоотношений

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения граж-
данских прав и обязанностей. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.

Понятие и определение сделки. Основные признаки сделки. Классификация сделок.
Сделки и договоры. Сделки, совершаемые под условием.

Условия действительности сделки. Форма сделки. Устная форма сделок. Простая
письменная форма сделок. Нотариальная форма сделок. Сделки, совершаемые путем
конклюдентных действий. Государственная регистрация сделок.

Недействительность сделок. Условия абсолютной недействительности сделок. Усло-
вия относительной недействительности сделок. Недействительность части сделки. Право-
вые последствия признания сделки недействительной.

Раздел 3 Осуществление и защита гражданских прав

Тема 10 Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей

Понятие и способы осуществления субъективного гражданского права. Понятие и
способы осуществления субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии
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осуществления субъективных гражданских прав и исполнения обязанностей.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы зло-

употребления правом. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации.
Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей через представителя.

Понятие и основания представительства. Виды представительства. Доверенность. Виды
доверенностей. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение действия доверенности
и имущественные последствия для представителя.

Тема 11 Право на защиту как субъективное гражданское право

Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты гражданских прав. Приме-
нение различных способов защиты одновременно. Судебная защита гражданских прав.
Защита гражданских прав в административном порядке.

Самозащита гражданских прав. Формы самозащиты. Необходимая оборона и дей-
ствия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты, условия применения,
пределы использования и имущественные последствия. Понятие и виды мер оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав.

Понятие и виды мер государственного принуждения, применяемых к нарушителям
гражданских прав. Понятие и виды государственных мер превентивного характера.

Тема 12 Гражданско-правовая ответственность

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Функции и значение
гражданско-правовой ответственности для защиты прав граждан. Виды гражданско-
правовой ответственности.

Основания применения мер гражданско-правовой ответственности. Понятие и со-
став гражданского правонарушения. Противоправность поведения как условие ответ-
ственности. Наличие вреда или убытков как условие применения мер ответственности.
Причинная связь между противоправным поведением и наступившими вредоносными по-
следствиями. Вина причинителя вреда как условие гражданско-правовой ответственности.
Случаи применения мер ответственности без вины правонарушителя. Ответственность
лиц, осуществляющих деятельность несущую повышенную опасность для окружающих.
Гражданско-правовое значение действия непреодолимой силы для наступления ответ-
ственности.

Размер гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответ-
ственности. Понятие и виды неустойки. Изменение размера гражданско-правовой ответ-
ственности.

Тема 13 Сроки в гражданском праве

Понятие и значение сроков для осуществления и защиты гражданских прав. Класси-
фикация и виды сроков. Общие правила исчисления сроков. Начало, течение и окончание
срока.

Понятие и значение исковой давности для защиты гражданских прав. Общий и спе-
циальные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распро-
страняется. Исчисление сроков исковой давности. Основания для приостановления тече-
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ния срока исковой давности. Перерыв течения исковой давности. Истечение срока иско-
вой давности.

Раздел 4 Право собственности и другие вещные права

Тема 14 Общие положения о праве собственности

Собственность и право собственности. Собственность как экономическая категория.
Понятие и содержание экономических отношений собственности. Право собственности в
системе вещных прав. Виды вещных прав. Право собственности в объективном и субъек-
тивном смысле. Правовые формы отношений собственности. Субъекты и объекты права
собственности Содержание права собственности.

Приобретение права собственности. Юридические титулы собственности, титульное
владение. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности.
Право собственности на самовольную постройку. Бесхозяйные и брошенные собственни-
ком вещи. Обязательственно-правовые способы приобретения права собственности. При-
обретательная давность. Приватизация государственного имущества.

Прекращение права собственности. Гибель или уничтожение имущества. Отказ от
права собственности. Прекращение права собственности по воле собственника. Принуди-
тельное прекращение права собственности. Возмездные и безвозмездные способы пре-
кращения права собственности.

Тема 15 Право частной собственности

Право собственности граждан в объективном и субъективном смысле. Понятие и со-
держание права собственности граждан. Объекты и субъекты права частной собственно-
сти граждан. Право частной собственности граждан на недвижимое имущество.

Право частной собственности граждан, зарегистрированных в качестве индивиду-
ального предпринимателя.

Право частной собственности юридических лиц. Объекты права частной собствен-
ности юридических лиц, количество и стоимость имущества. Требования, предъявляемые
к имуществу юридического лица. Складочный и уставный капитал. Право частной соб-
ственности хозяйственных товариществ и обществ. Право собственности кооперативов.
Право собственности государственных и муниципальных предприятий. Право собствен-
ности некоммерческих организаций.

Тема 16 Наследование собственности граждан

Институт наследования в гражданском праве. Основные категории наследственного
права. Открытие наследства. Наследственная масса. Объекты наследственного преемства.
Наследодатель. Лица, призываемые к наследованию.

Понятие наследования по завещанию. Понятие завещания. Требования, предъявляе-
мые к завещанию. Закрытое завещание. Содержание завещания. Наследники по завеща-
нию. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Лица, имеющие право на получение
обязательной доле в завещанном имуществе.

Наследование по закону. Основания наследования по закону. Круг наследников по
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закону, очередность их призвания к наследованию. Наследование по праву представления.
Лица, не имеющие права наследовать по закону.

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Оформление прав на наследу-
емое имущество. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наслед-
ственного имущества. Отказ от наследства.

Тема 17 Право публичной собственности

Понятие и содержание права государственной и муниципальной собственности.
Субъекты и объекты права государственной и муниципальной собственности. Природные
ресурсы как объекты права собственности. Распределенное и нераспределенное государ-
ственное имущество. Осуществление права государственной и муниципальной собствен-
ности.

Тема 18 Право общей собственности

Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права общей
собственности.

Понятие общей долевой собственности. Определение долей в праве общей соб-
ственности. Осуществление права общей долевой собственности. Раздел общего имуще-
ства. Прекращение права общей долевой собственности.

Общая совместная собственность. Возникновение, осуществление и прекращение
права общей совместной собственности. Общая совместная собственность супругов. Об-
щая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные слу-
чаи образования общей совместной собственности.

Тема 19 Ограниченные вещные права

Понятие ограниченных вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные
права. Виды ограниченных вещных прав.

Ограниченные вещные права по пользованию чужими земельными участками. По-
нятие и содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
Сервитуты.

Вещные права по пользованию жилыми помещениями, принадлежащими на праве
собственности другим лицам.

Ограниченные вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
собственника. Понятие и содержание права хозяйственного ведения. Понятие и содержа-
ние права оперативного управления.

Тема 20 Защита права собственности и других вещных прав

Охрана и защита вещных прав средствами гражданско-правовых норм. Понятие и
значение защиты права собственности и других вещных прав. Система средств защиты
права собственности. Виды гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Обязательственно-правовые способы защиты. Вещно-правовые способы защиты. Иные
способы, применяемые для защиты права собственности.
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Вещно-правовые иски. Понятие, основания, последствия применения виндикацион-
ного иска. Понятие, основания, последствия применения негаторного иска. Понятие, ос-
нования, последствия применения иска о признании права. Требование об освобождении
имущества из-под ареста.

Раздел 5 Общая характеристика
гражданско-правовых обязательств и договоров

Тема 21 Общие положения об обязательствах

Понятие обязательственного права и система обязательственного права.
Понятие и сущность обязательства. Отличие обязательств от других гражданских

правовых отношений. Основания возникновения обязательств, их виды. Права и обязан-
ности субъектов обязательства. Система обязательств. Классификация обязательств. Регу-
лятивные и охранительные, договорные и внедоговорные, односторонние и сложные, аль-
тернативные и факультативные, главные и дополнительные обязательства. Обязательства
личного характера и лично-доверительного.

Участники обязательств. Непосредственные участники обязательств. Обязательства
с множественностью лиц. Долевые, солидарные и субсидиарные обязательства. Обяза-
тельства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Цессия. Суброгация.

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств. Основные
условия надлежащего исполнения обязательств. Способы исполнения обязательства.

Общая характеристика способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Форма соглашения о неустойке. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и
убытков. Уменьшение неустойки. Задаток. Функции задатка. Виды задатка. Поручитель-
ство: понятие, признаки и виды. Содержание и исполнение обязательства из договора по-
ручительства. Основания прекращения поручительства. Банковская гарантия: понятие,
содержание и виды. Особенности банковской гарантии. Исполнение и прекращение обя-
зательств, вытекающих из банковской гарантии. Понятие залога. Предмет залога. Замена и
восстановление предмета залога. Виды залога Ипотека. Основания возникновения залого-
вого правоотношения, его субъекты. Права и обязанности залогодержателя. Права и обя-
занности залогодателя. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в
обороте. Залог вещей в ломбарде. Основания прекращения залога Удержание. Предмет
права удержания. Условия возникновения удержания. Удовлетворение требований за счет
удерживаемого имущества.

Понятие прекращения обязательств. Основания прекращения обязательств. Надле-
жащее исполнение. Зачет. Новация. Прощение долга. Совпадение должника и кредитора в
одном лице. Невозможность исполнения. Смерть гражданина. Прекращение юридическо-
го лица. Иные основания прекращения обязательств.

Тема 22 Договор: понятие, условия и виды

Понятие и значение договора в предпринимательской деятельности. Функции пред-
принимательского договора. Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы догово-
ра. Реализация принципа свободы договора в предпринимательской деятельности.
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Признаки предпринимательского договора. Законность содержания договора. Зна-
чение обычаев делового оборота при заключении предпринимательского договора.

Права и обязанности сторон предпринимательского договора. Правосубъектность
сторон. Значение волеизъявления сторон при заключении договора.

Содержание предпринимательского договора. Общие условия договора, ре-
гулируемые Гражданским кодексом РФ. Регулятивная роль договора в предприниматель-
ской деятельности.

Классификация условий договора.
Форма договора. Формы договоров, предусмотренные Гражданским кодексом РФ.

Последствия несоблюдения формы договора, предусмотренной законодательством или
соглашением сторон.

Общий порядок заключения договоров в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Понятие «оферты» и «акцепта». Особенности публичной оферты. Отзыв оферты. Заклю-
чение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Особенности заключе-
ния договоров на торгах.

Основания изменения и расторжения договоров. Порядок изменения или расторже-
ния договоров.

Раздел 6 Обязательства по передаче имущества в собственность

Тема 23 Договор купли-продажи и его виды

Понятие договора купли-продажи (предмет, стороны,  форма). Содержание договора
купли-продажи. Цена, количество, ассортимент, качество, комплектность товара и ком-
плект товаров, тара и упаковка. Существенные условия договора купли-продажи. Обязан-
ности продавца по договору купли-продажи. Обязанности покупателя по договору купли
продажи. Момент возникновения права собственности, риск случайной гибели вещи по
договору купли-продажи. Ответственность продавца за нарушение обязанностей по коли-
честву, качеству, ассортименту, комплектности и комплекту проданного товара, за изъя-
тие товара от покупателя, других условий договора. Ответственность покупателя за нару-
шение условий договора. Продажа товаров в кредит. Договор розничной купли-продажи.
Форма договора. Публичная оферта. Информационная обязанность продавца. Продажа
товаров по образцам. Продажа товаров с использованием автоматов. Обмен товаров. До-
говор купли-продажи недвижимости. Цена в договоре купли-продажи недвижимости.
Форма договора. Предмет  договора. Государственная регистрация перехода права соб-
ственности на недвижимость. Существенные условия договора купли-продажи недвижи-
мости. Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой недви-
жимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Порядок передачи не-
движимости. Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества. Особенности
продажи жилых помещений. Договор продажи предприятия (предмет договора, форма и
государственная регистрация договора). Договор поставки и его виды. Контрактация. До-
говор энергоснабжения.

Тема 24 Договор мены
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Договор мены: понятие, признаки. Применение договора мены в гражданском обо-
роте. Стороны договора мены. Ограничения на участие в договоре мены. Условие о пред-
мете. Цена, срок, форма и порядок заключения договора мены. Права и обязанности
участников договора мены, составляющие его содержание. Обязанность передать товар
свободным от прав третьих лиц. Обязанность стороны договора информировать контр-
агента о нарушении последним условий договора мены. Переход права собственности на
обмениваемые товары. Момент перехода рисков случайной гибели или повреждения об-
мениваемых товаров.

Тема 25 Дарение

Понятие договора дарения, его отличительные черты. Предмет договора дарения.
Пожертвование. Стороны договора дарения. Правила, определяющие форму договора
дарения. Права и обязанности дарителя. Передача дара. Право отказа от исполнения по
консесуальному договору дарения. Права и обязанности одаряемого. Запрещение,
ограничения и отмена дарения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по договору дарения. Правопреемство при обещании даре-
ния. Прекращение договора дарения. Отмена исполненного договора дарения.

Тема 26 Договор ренты

Значение рентных отношений в современной жизни общества. Понятие и признаки
договора ренты. Общие и различные черты договора ренты и других договоров, направ-
ленных на отчуждение имущества (договоры купли-продажи, мены, дарения). Требования
к форме договора ренты. Виды договоров ренты, их отличительные особенности. Элемен-
ты договора постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты плательщиком. Риск случайной
гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты. Прекращение договора
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты, его специфические черты. Получатель
пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Основания прекраще-
ния обязательства по выплате пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с
иждивением. Отличие договора пожизненного содержания с иждивением от договора по-
жизненной ренты. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением. Отчужде-
ние и использование имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания.
Прекращение пожизненного содержания с иждивением.

Раздел  7 Обязательства по передаче имущества в пользование

Тема 27 Общие положения о договоре аренды. Отдельные виды договора арен-
ды

Договор аренды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и государственная реги-
страция договора аренды, сроки аренды. Права и обязанности сторон. Предоставление
имущества арендатору. Арендная плата. Пользование и распоряжение арендованным
имуществом. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Сохранение
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аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное право арендатора на заключение
договора аренды на новый срок. Ответственность сторон за нарушение договора аренды.
Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по требованию сторон. Особен-
ности отдельных видов договора аренды. Договор проката. Договор аренды транспортно-
го средства. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор
финансовой аренды (лизинга)

Тема 28 Договор безвозмездного пользования (ссуды)

Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, предмет, стороны, срок
договора, форма. Права и обязанности сторон, ответственность сторон по договору. Изме-
нение, досрочное расторжение и прекращение договора. Сфера применения договора без-
возмездного пользования (ссуды) и его отграничение от договора аренды и договора да-
рения.

Раздел 8 Обязательства по выполнению работ

Тема 29 Общая характеристика договора подряда

Понятие и сущность договора подряда, его значение в экономической жизни об-
щества. Стороны в договоре подряда. Работы, выполняемые по договору подряда.
Форма и заключение договора. Сроки выполнения работы. Цена и способы ее опреде-
ления. Качество работы. Взаимный характер прав и обязанностей сторон в договоре
подряда. Выполнение работы с использованием материала заказчика. Риск случайной
гибели или порчи материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки)
вещи или иного используемого для выполнения договора имущества. Принятие выпол-
ненной работы. Ответственность за нарушение договора подряда. Освобождение под-
рядчика от ответственности за определенные недостатки. Досрочное расторжение до-
говора. Сроки исковой давности по искам заказчика по поводу обнаруженных недо-
статков.

Тема 30 Отдельные виды договора подряда

Бытовой подряд – разновидность договора подряда. Особенности бытового под-
ряда. Стороны договора. Предоставление подрядчиком заказчику информации о себе,
правилах выполнения работ, правах заказчика. Заключение договора бытового подряда.
Предмет договора. Цена и оплата работы. Государственное регулирование цен на вы-
полняемые работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. За-
щита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. Права заказчика в
случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового
подряда.

Строительный подряд. Понятие договора. Существенные условия договора строи-
тельного подряда. Субъектный состав. Инвесторы. Инвестиционный договор. Элемен-
ты договора строительного подряда. Разновидности договора: договор на строитель-
ство предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта;
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договор на их реконструкцию (обновление, перестройку, реставрация и т.п.) либо капи-
тальный ремонт; договор на выполнение монтажных. пуско-наладочных и иных работ,
неразрывно связанных со строящимся объектом. Исполнение договора строительного
подряда в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержа-
ние работ. Смета. Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Страхование объ-
екта строительства. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Свое-
временное предоставление заказчиком для строительства земельного участка и т.п. Со-
блюдение правовых норм об охране окружающей среды и безопасности строительных
работ. Консервация строительства. Правовое регулирование сдачи-приемки работ и от-
ветственность подрядчика за их качество.

Понятие и элементы договора подряда на выполнение проектных и изыскатель-
ских работ. Цель и задачи изыскательских работ. Техническая документация. Стороны
договора. Обязанности подрядчика. Ответственность подрядчика за ненадлежащее вы-
полнение проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика.

Государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных
нужд: понятие, основные особенности. Государственный заказчик и подрядчик. Основа-
ние и порядок заключения контракта. Содержание государственного контракта и его из-
менение. Результаты строительных, проектных, изыскательских и иных связанных со
строительством и ремонтом работ. Цена. Значение сроков. Способы, обеспечивающие ис-
полнение сторонами их обязательств.

Тема 31 Договоры на проведение научных исследований и разработки техноло-
гий

Понятие и основные особенности договора на проведение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Разграничение
между договорами на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ и лицензионными договорами, авторскими договорами. Правовая
регламентация отношений. Стороны договора. Специфика предмета. Конфиденциаль-
ность сведений, составляющих предмет договора. Цена работы. Срок действия договоров.
Заключение договоров на проведение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Права и обязанности исполнителя. Права и
обязанности заказчика. Права сторон на результаты работ. Ответственность сторон за
нарушение договоров. Последствия невозможности достижения результата научно-
исследовательских работ. Последствия невозможности продолжения опытно конструктор-
ских и технологических работ.

Раздел  9 Обязательства по оказанию услуг

Тема 32 Общие положения о договоре возмездного оказания услуг

Понятие обязательств по оказанию договорных услуг в гражданском праве. Виды
договорных обязательств по оказанию услуг. Услуги фактического характера. Услуги
юридического характера. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг.
Условия договора возмездного оказания услуг. Права и обязанности исполнителя. Пра-



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 77 —

ва и обязанности заказчика. Заключение исполнение договора возмездного оказания
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. Классификация видов договора воз-
мездного оказания услуг по сферам хозяйственной и социально-культурной деятельно-
сти.

Тема 33 Транспортные обязательства

Понятие транспортных обязательств. Организационные предпосылки заключения
договора перевозки. Общие положения о перевозке. Порядок заключения и форма догово-
ра перевозки. Определение договора перевозки груза. Публичность договора грузовой пе-
ревозки. Элементы договора перевозки груза. Права и обязанности сторон. Железнодо-
рожная перевозка груза. Автомобильная перевозка. Перевозка на внутреннем водном
транспорте. Морская перевозка. Воздушная перевозка. Ответственность сторон за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение договора перевозки груза. Основания и пределы
ответственности перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. Страхо-
вание груза. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки пассажиров: по-
нятие, признаки, виды. Провозная плата. Права и обязанности пассажиров. Ответствен-
ность за задержку отправления пассажира, а также за опоздание прибытия транспортного
средства. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоровью пассажи-
ра. Понятие и признаки договора перевозки багажа. Оформление договора перевозки ба-
гажа. Обязанности перевозчика. Плата за перевозку багажа. Претензии и иски по поводу
перевозки багажа.Понятие договора буксировки. Особенности предмета. Субъектный со-
став. Форма договора буксировки. Обусловленность содержания договора буксировки его
разновидностями. Обязанности по управлению буксировкой. Ответственность сторон за
ущерб, причиненный клиенту и буксировщику.

Договор транспортной экспедиции. Субъектный состав. Специфика предмета.
Форма договора. Срок, на который заключается договор экспедиции. Цена. Обязанно-
сти сторон. Прекращение договора экспедиции. Ответственность за неисполнение или
неисполнение сторонами своих обязанностей по договору транспортной экспедиции.
Пределы ограничения ответственности экспедитора. Односторонний отказ от исполне-
ния обязанностей по договору экспедиции.

Тема 34 Кредитные и расчетные обязательства

Понятие кредитных и расчетных обязательств. Договоры займа и кредита, виды кре-
дитов. Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Договор
банковского вклада (понятие, элементы, форма, содержание). Договор банковского счета,
виды счетов. Понятие и виды безналичных расчетов (платежное поручение, аккредитив,
инкассо). Чек. Вексель.

Тема 35 Договор страхования

Понятие и значение страхования. Гражданско-правовые источники страхового пра-
ва. Понятие обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию.
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование.
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Сострахование, двойное страхование и перестрахование. Институт ретроцессии. Основа-
ния возникновения обязательств по страхованию. Участники обязательства по страхова-
нию. Объединения страховщиков. Страховые агенты и страховые брокеры. Договор стра-
хования, его виды. Форма договора страхования. Страховой интерес. Обязанности страхо-
вателя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма.
Страховое возмещение в имущественном страховании. Освобождение страховщика от
обязанности предоставления страховых выплат. Ответственность сторон за нарушение
обязательств по страхованию. Прекращение и недействительность обязательств по стра-
хованию. Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда. Страхование ответ-
ственности по договору. Обязательства по страхованию предпринимательского риска.
Обязательства по личному страхованию. Обязательства по страхованию жизни. Обяза-
тельства по страхованию от несчастных случаев и болезней. Обязательства по медицин-
скому страхованию.

Тема 36 Договор хранения

Понятие договора хранения. Отличие договора хранения от сходных договоров.
Форма договора. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность
хранителя, профессиональное и бытовое хранение. Договор хранения на товарном
складе. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их ис-
пользования. Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банков-
ских сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостини-
цах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона.

Тема 37 Договоры поручения, агентирования и комиссии

Понятие юридических услуг. Договор поручения. Фидуциарный характер отно-
шений поручения Содержание договора поручения, его исполнение. Отличие договора
поручения от сходных договоров. Содержание и исполнение обязанностей, возникаю-
щих из договора поручения. Прекращение договора поручения.

Договор комиссии, его отличие от договора поручения. Содержание договора ко-
миссии. Исполнение договора комиссии. Прекращение договора комиссии. Ответ-
ственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Договор субкомиссии.

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комис-
сии. Применение к агентскими договорам правил о договорах комиссии и поручения. Со-
держание агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. Суб-
агентский договор.

Тема 38 Договор доверительного управления имуществом

Понятие доверительного управления имуществом. Субъекты отношений довери-
тельного управления. Объекты доверительного управления. Понятие договора довери-
тельного управления имуществом. Предмет договора доверительного управления. Со-
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держание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность довери-
тельного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. Довери-
тельное управление эмиссионными ценными бумагами.

Раздел 10  Обязательства по передаче исключительных прав

Тема 39 Договор коммерческой концессии

Понятие термина «франчайзинг». Понятие и признаки договора коммерческой
концессии, его предмет. Форма договора коммерческой концессии. Существенные
условия договора коммерческой концессии. Основные права и обязанности сторон до-
говора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сто-
рон по договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение до-
говора коммерческой концессии. Заключение договора коммерческой концессии на но-
вый срок.

Тема 40 Лицензионный договор

Понятие лицензионного договора. Предмет лицензионного договора. Форма, цена,
срок и стороны лицензионного договора. Права и обязанности сторон в лицензионном до-
говоре.

Раздел  11 Обязательства из совместной деятельности и обязательства из одно-
сторонних действий

Тема 41 Договор простого товарищества

Понятие и признаки договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Условия договора простого товарищества. Участники договора простого товарищества, их
права и обязанности. Порядок заключения и форма договора простого товарищества. Ис-
полнение договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества товари-
щей. Ведение общих дел товарищества. Распределение прибыли и убытков простого това-
рищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Основания и послед-
ствия прекращения договора простого товарищества. Виды простых товариществ. Про-
стое торговое и простое товарищество. Гражданское товарищество. Договор о совместной
деятельности по созданию и реорганизации юридического лица. Негласное товарищество.

Понятие, функции и отличительные признаки учредительного договора, его юри-
дическая природа. Участники учредительного договора. Существенные условия учре-
дительного договора. Порядок заключения и форма учредительного договора. Содер-
жание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор и устав юриди-
ческого лица. Основания изменения и расторжения учредительного договора.

Тема 42 Обязательства из односторонних действий
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Понятие и особенности обязательств из односторонних сделок. Виды обяза-
тельств из односторонних сделок Понятие и исполнение обязательства из публичного
обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Отмена или изменение
условий публичного конкурса. Понятие и особенности обязательств из проведения игр
и пари. Деятельность по организации игр. Обязательства, возникающие при проведе-
нии лотерей, тотализаторов и иных игр. Судебная защита прав, нарушенных при про-
ведении игр и пари.

Понятие и виды действий в чужом интересе без поручения. Основания возникно-
вения обязательств из действий в чужом интересе. Предмет и стороны обязательства.
Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спаса-
нию) личности или чужого имущества. Права и обязанности сторон. Заключение сдел-
ки в чужом интересе без поручения.

Раздел  12 Правоохранительные обязательства

Тема 43 Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда

Значение обязательств из причинения вреда. Понятие обязательств, возникающих
вследствие причинения вреда, их юридическая природа. Соотношение деликтной и до-
говорной ответственности. Соотношение понятий «деликтное обязательство» и «де-
ликтная ответственность».

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генераль-
ного деликта. Степень вины участников деликтного обязательства и объем ответствен-
ности. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда.

Понятие и виды субъектов деликтного обязательства. Совместное причинение
вреда несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмеще-
нии вреда. Объект деликтного обязательства. Содержание обязательства, возникающе-
го вследствие причинения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпев-
шего и имущественного положения причинителя вреда. Способы возмещения вреда.

Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Понятие,
субъекты и условия ответственности за вред, причиненный публичной властью. Ответ-
ственность за вред, причиненный гражданам незаконными действиями правоохрани-
тельных и судебных органов. Ответственность за вред, причиненный несовершенно-
летними и недееспособными гражданами. Ответственность за вред, причиненный
гражданином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за
вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, при-
чиненный в связи со смертью гражданина или повреждением его здоровья. Ответ-
ственность за вред, причиненный недостатками товаров, работ или услуг.

Тема 44 Обязательства из неосновательного обогащения

Понятие обязательства из неосновательного обогащения. Основания (условия)
возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды неосно-
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вательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем не-
должного. Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права.

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотно-
шение требований о возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о
защите гражданских прав. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
Объем возмещения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б19 Гражданское процессуальное право (Гражданский процесс)

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие гражданского процессуального права
Понятие и система гражданского процессуального права. Предмет и метод

гражданского процессуального права.
Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы.
Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды

гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса.
Тема 2. Источники гражданского процессуального права

Понятие источника гражданского процессуального права. Виды источников
гражданского процессуального права. Общая характеристика Гражданского
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) 2002 г. как источника гражданского
процессуального права, его система. Иные федеральные законы как источники
гражданского процессуального права.

Международные  договоры как источники гражданского процессуального
права. Нормы, институты гражданского процессуального права. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве.

Тема 3. Принципы гражданского процессуального права (гражданского
процесса)

Понятие принципов гражданского процессуального права и их значение. Система
принципов гражданского процессуального права.

Организационно-правовые принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их только
закону, равенство граждан и организаций перед законом и судом, принцип гласности,
государственный язык судопроизводства.

Функциональные принципы: принцип законности, диспозитивности,
состязательности, процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности,
непрерывности судопроизводства.

Тема 4. Гражданские процессуальные правоотношения
Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их особенности.

Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их классификация.
Правовое положение суда. Состав суда. Нравственные основы судебной

деятельности. Отводы.
Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских

процессуальных правоотношений. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и
обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела.
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Объект гражданских процессуальных правоотношений.
Тема 5. Подведомственность и подсудность гражданских дел

Понятие подведомственности. Подведомственность суду исковых дел.
Ограничение подведомственности судов общей юрисдикции, арбитражных судов.

Подведомственность дел неискового производства. Подведомственность споров
третейским судам. Подведомственность нескольких связанных между собой требований.
Последствия нарушения правил о подведомственности.

Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности.
Виды подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.

Последствия нарушения правил о подсудности дела.
Тема 6. Стороны в гражданском процессе

Понятие сторон в гражданском процессе.
Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная

дееспособность сторон. Процессуальные права и обязанности сторон.
Процессуальное соучастие. Цель и основания соучастия. Виды соучастия.

Процессуальные права и обязанности соучастников.
Понятие ненадлежащего ответчика. Последствия замены ненадлежащего

ответчика.
Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок вступления в

процесс правопреемника и его правовое положение.
Тема 7. Третьи лица в гражданском процессе

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица, заявляющие
самостоятельные требования. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, от соистцов.

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

Тема 8. Участие прокурора и иных органов публичной власти
в гражданском процессе

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. Процессуальное
положение прокурора. Права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле.
Категория дел, по которым прокурор вступает в процесс и дает заключение.

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

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

Виды государственных органов, участвующих в гражданском процессе. Отличие
участвующих в деле государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций и граждан от других участников процесса (прокурора, третьих лиц,
экспертов, представителей).

Тема 9. Представительство в суде
Понятие судебного представительства. Основания и виды представительства

(законное, уставное, договорное, общественное). Полномочия представителя в суде.
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Лица, которые не могут быть представителями в суде. Современные проблемы
представительства.

Тема 10. Судебные расходы и процессуальные сроки
Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. Государственная

пошлина. Издержки, связанные с производством по делу. Освобождение от судебных
расходов. Распределение судебных расходов между сторонами.

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков.
Сроки рассмотрения гражданских дел.

Исчисление процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления
пропущенного процессуального срока.

Тема 11. Ответственность в гражданском судопроизводстве
Понятие ответственности в гражданском процессуальном праве. Виды

ответственности. Основания ответственности.
Судебные штрафы как вид ответственности. Основания и порядок наложения

судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа.
Тема 12. Судебное доказывание и доказательства

Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств.
Фактические данные и средства доказывания.

Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания по
конкретным гражданским делам. Сочетание активности сторон, прокурора и суда при
определении судом круга фактов, подлежащих доказыванию. Факты, не подлежащие
доказыванию.

Распределение между сторонами обязанности доказывания. Активная роль суда
по истребованию доказательств в подтверждение существенных для дела фактов.
Доказательственные презумпции (понятие и значение).

Классификация доказательств: первоначальные и производные, прямые и
косвенные, устные и письменные, личные и вещественные.

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. Оценка
доказательств.

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц.
Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. Права и

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

форме). Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, не
участвующих в деле. Спор о фальсификации документов.

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

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

Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств до
предъявления иска. Отличие обеспечения доказательств от обеспечения иска. Судебные
поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения.

Тема 13. Судебные извещения и вызовы
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Судебные извещения и вызовы и их роль в гражданском процессе. Содержание су-
дебных повесток и иных судебных извещений. Доставка судебных повесток и иных су-
дебных извещений. Вручение судебной повестки.

Последствия отказа от принятия судебной  повестки или иного судебного извеще-
ния. Перемена адреса во время производства по делу. Неизвестность места пребывания
ответчика. Розыск ответчика.

Тема 14. Судебный приказ и приказное производство
Историческая характеристика приказного производства. Порядок обращения в

суд. Требования, по которым возможно обращение за выдачей приказа. Процессуальный
порядок рассмотрения требований о выдаче приказа. Правовая природа судебного приказа
и его форма. Обжалование судебного приказа и его исполнение. Отличие приказного
производства от нотариального производства по выдаче нотариальной надписи.

Тема 15.  Иск и исковое производство.
Понятие и сущность искового производства.
Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Право на иск: право на предъявление

иска и право на удовлетворение иска. Формы защиты ответчика. Возражения против иска
(материально-правовые и процессуальные). Встречный иск. Порядок предъявления
встречного иска.

Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска: понятие и основания. Меры по обеспечению иска.

Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Исполнение определения суда об
обеспечении иска.

Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска. От-
мена обеспечения иска. Обжалование определений суда об обеспечении иска. Возмещение
ответчику убытков, причиненных обеспечением иска.

Тема 16. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам
Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое заявление и

его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового заявления. Принятие искового
заявления. Основания к отказу в принятии заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.

Тема 17. Подготовка дел к судебному разбирательству
Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки

дел к судебному разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке
подготовки гражданского дела к судебному разбирательству.

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

Тема 18. Судебное разбирательство гражданских дел
Значение судебного разбирательства. Роль председательствующего в руководстве

судебным разбирательством дела.
Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.

Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. Отводы судей и других
участников процесса (основания, порядок разрешения).

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и
объявление судебного решения.

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

Тема 19. Приостановление производства, прекращение производства по делу,
оставление заявления без рассмотрения

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

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

Тема 20. Решение, определение суда первой инстанции
Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от

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

удовлетворять судебное решение. Устранение недостатков судебного решения вынесшим
его судом. Дополнительное решение. Разъяснение решения. Исправление описок и
арифметических ошибок. Содержание решения (его составные части). Немедленное
исполнение решения (виды и основания).

Отсрочка и рассрочка исполнения решения. Законная сила судебного решения.
Момент вступления решения в законную силу. Правовые последствия вступления
решения в законную силу.

Определение суда первой инстанции. Виды определений (по содержанию, форме,
порядку постановления). Законная сила судебных определений. Частные определения. Их
содержание и значение.

Тема 21. Заочное производство
Понятие и значение заочного производства. Условия, допускающие заочное

производство. Отличие между заочным и состязательным судопроизводством.
Содержание заочного решения и его свойства.

Обжалование заочного решения. Порядок рассмотрения заявления о пересмотре
заочного решения. Полномочия суда по отношению к судебному решению. Отмена
заочного решения и возобновление состязательного процесса.

Тема 22. Особое производство
Понятие и сущность особого производства.
Подведомственность суду дел об установлении фактов, имеющих юридическое

значение. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в этих делах.
Условия установления юридических фактов. Решение суда.

Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об усыновлении (удочерении)
детей. Подача заявления и его содержание. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Решение суда.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия судьи после принятия
заявления. Лица, участвующие в деле. Решение суда.  Последствия явки или обнаружения
места пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим.
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Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным.
Подсудность. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. Особенность
доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание гражданина дееспособным.

Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан (объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным).

Признание имущества бесхозяйным и признание права собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь. Подсудность. Содержание заявления. Лица,
участвующие в деле. Подготовка дела. Решение суда.

Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. Подготовка дела.
Действия суда после поступления заявления от держателя документа. Рассмотрение дела.
Решение суда.

Рассмотрение и разрешение дел о недобровольной госпитализации граждан в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании.

Установление судом неправильностей записей актов гражданского состояния.
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда.

Судебное рассмотрение заявлений на нотариальные действия или на отказ в их
совершении. Порядок подачи жалобы. Порядок рассмотрения дела. Решение суда.

Восстановление утраченного судебного производства.

Тема 23. Производство в суде апелляционной инстанции
Сущность апелляционного производства. Объекты апелляционного обжалования.

Реализация права на апелляцию. Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Оставление
апелляционной жалобы без движения, основания ее возвращения.

Действия суда после получения апелляционной жалобы. Рассмотрение
апелляционной жалобы. Полномочия суда апелляционной инстанции. Акты суда
апелляционной инстанции.

Тема 24. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право кассационного

обжалования судебного постановления, вступившего в законную силу. Объект
обжалования. Порядок и срок обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования.
Содержание кассационной жалобы. Право присоединения к жалобе. Объяснения на
жалобу. Оставление жалобы без движения. Действия суда после получения жалобы.

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам
судом второй инстанции. Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Полномочия суда
кассационной инстанции. Основания к отмене или изменению решения.

Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда первой
инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда по
рассмотрению частной жалобы.

Тема 25. Производство в суде надзорной инстанции
Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, определений и

постановлений в порядке судебного надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции. Порядок обращения в суд

надзорной инстанции. Содержание надзорной жалобы, представления прокурора.
Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по
существу. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора судьей.
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Истребование дел в суд надзорной инстанции. Передача дела для рассмотрения по
существу в суд надзорной инстанции. Порядок рассмотрения дел в суде надзорной
инстанции. Полномочия суда надзорной инстанции. Основания для отмены или
изменения судебных постановлений в порядке надзора.

Тема 26. Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и
постановлений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам

Пересмотр решений по вновь открывшимся или новым обстоятельствам как
стадия гражданского процесса.

Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся или
новым обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых
доказательств. Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам.

Суды, пересматривающие дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела по вновь

открывшимся обстоятельствам.

Тема 27. Судебное производство по делам с участием иностранных лиц
Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные

граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей.

Иски к иностранным государствам. Исполнение поручений судов иностранных
государств. Порядок сношений по вопросам правовой помощи. Признание и приведение в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражей.

Тема 28. Производство по делам об оспаривании и принудительном исполнении
решений третейских судов

Понятие и значение производства по делам об оспаривании решений третейских су-
дов. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда. Порядок рас-
смотрения заявления об отмене решения третейского суда. Основания для  отмены реше-
ния третейского суда. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского су-
да.

Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Порядок рассмотрения заявления о выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Основания
для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения тре-
тейского суда. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное ис-
полнение решения третейского суда.

Тема 29. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и по-
становлений иных органов

Законодательство о правовом регулировании исполнительного производства. Орга-
ны принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель. Роль суда в исполни-
тельном производстве, его процессуальные права и обязанности.
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Выдача судом исполнительного листа. Выдача судом дубликата исполнительного
листа или судебного приказа.

Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к ис-
полнению. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение спо-
соба и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм. Обязанность
и право суда приостановить исполнительное производство.

Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства.
Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы судеб-

ных приставов, их действий бездействия. Защита прав других лиц при исполнении судеб-
ного постановления либо постановления государственного или иного органа.

Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции, судами апел-
ляционной, кассационной или надзорной инстанции. Имущество, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном производстве.
Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и обязанности. Акты,
подлежащие принудительному исполнению (основания исполнения). Виды
исполнительных документов и их правовое значение. Порядок выдачи исполнительного
листа. Дубликат исполнительного листа. Давность для предъявления исполнительных
документов к принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности.
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к
исполнению.

Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа к
взысканию. Назначение срока для добровольного исполнения. Время производства
исполнительных действий. Постановление и прекращение исполнительного производства.
Возвращение исполнительного документа взыскателю. Расходы по исполнению.
Исполнение решений о денежных взысканиях. Обращение взыскания на имущество
должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество, свободное от взысканий.
Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на имущество должника,
находящееся у третьих лиц. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Обращение
взыскания на заработную плату, пенсию и стипендию должника.

Распределение взысканных сумм между взыскателями. Исполнение судебных
решений, которыми ответчик присужден к передаче определенных вещей. Особенности
исполнения отдельных исполнительных документов. Защита прав субъектов исполни-
тельного производства.

Тема 30. Арбитражные суды и арбитражный процесс
Источники арбитражного процессуального права. Законодательство о судопроизвод-

стве в арбитражных судах. Система и устройство арбитражных судов. Принципы арбит-
ражного процесса. Состав арбитражного суда. Отводы. Компетенция арбитражных судов.
Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам. Лица, участвующие в деле, и
иные участники арбитражного процесса. Стороны, их права и обязанности. Представи-
тельство в арбитражном суде.

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе. Обеспечительные меры ар-
битражного суда. Судебные расходы. Процессуальные сроки. Судебные извещения.

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Порядок возбуждения дел.
Предъявление иска. Соединение и разъединение исковых требований. Подготовка дела к
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судебному разбирательству. Примирительные процедуры. Приостановление производства
по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Прекращение производства по делу.

Судебное разбирательство. Решение арбитражного суда: содержание, порядок по-
становления, правовые последствия. Исправление недостатков решения. Проверка закон-
ности и обоснованности решений. Определение арбитражного суда.

Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам, возникающим из ад-
министративных и иных публичных правоотношений. Рассмотрение дел об оспаривании
нормативных правовых актов. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными
полномочиями или иными публичными полномочиями, должностных лиц. Рассмотрение
дел об административных правонарушениях. Рассмотрение дел о взыскании обязательных
платежей и санкций.

Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел. Рас-
смотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. рассмотрение
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Рассмотрение дел о несо-
стоятельности (банкротстве). Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Рассмотрение
дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Рассмотрение дел в порядке упро-
щенного 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 иностран-
ных судов и иностранных арбитражных решений. Производство по делам с участием ино-
странных лиц. Особенности рассмотрения дел с участием иностранных лиц.

Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов. Производство в
арбитражном суде апелляционной инстанции. Производство в арбитражном суде кассаци-
онной инстанции. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.

Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов  по но-
вым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных су-
дов. Порядок исполнения актов арбитражных судов. Выдача исполнительного листа.

Тема 31. Нотариат и нотариальные действия
Законодательство о нотариате. Понятие нотариата и его задачи. Компетенция нота-

риальных органов.
Правовой статус нотариуса: права, обязанности и ответственность нотариуса. Ста-

жер и помощник нотариуса. Порядок замещения должности нотариуса, занимающегося
частной практикой. Финансовое обеспечение деятельности нотариусов. Федеральная но-
тариальная палата и другие нотариальные палаты. Контроль за деятельностью нотариусов.

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами. Основные правила совершения
нотариальных действий (место, сроки, отложение и постановление, установление лично-
сти, проверка документов, ограничения в праве совершения нотариальных действий). Вы-
дача дубликатов документов. Удостоверение сделок. Принятие мер к охране наследствен-
ного имущества. Выдача свидетельств о праве на наследство.
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Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача свидетельств
о праве собственности на долю на общем имуществе супругов. Наложение и снятие за-
прещения отчуждения имущества.

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, подлинности
подписи и верности перевода. Совершение исполнительных надписей. Перечень докумен-
тов, на которых могут быть совершены нотариальные надписи.

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок (догово-
ров, завещаний, доверенностей). Передача заявлений. Принятие в депозит для передачи по
принадлежности денежных сумм и ценных бумаг. Совершение протестов векселей,
предъявление чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков.

Охранительные нотариальные действия. Принятие на хранение документов. Приня-
тия мер охраны наследственного имущества. Наложение запрещения отчуждения жилого
дома.

Совершение морских протестов. Обеспечение доказательств. Применение нотари-
усом норм иностранного права. Международные договоры. Оспаривание нотариальных
действий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1.Б.20. Римское право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Роль римского права в истории права. Источники римского права.
Обычное право и закон. Деятельность юристов.

Понятие римского права. Его роль в истории и значение в современной     правовой
культуре. Основные этапы развития римского права. Предмет римского права. Определе-
ние римского права.

Система римского права:  частное  право и публичное право. Основные принципы
римского публичного права. Основные черты римского частного права.

Источники римского права: понятие и виды. Обычное право и закон. Законы XII
таблиц. Эдикты магистратов и их значение для    выработки новой системы права. Дея-
тельность юристов. Постановления римского сената. Императорские указы и их разно-
видности. Кодификация императора Юстиниана. Институции и новеллы.

Тема 2. Иски.

Деление гражданского процесса на две стадии. Понятие и стадии легисакционного
процесса. Понятие формулярного процесса. Составные части формулы. Экстраординар-
ный процесс.

Виды и средства преторской защиты. Понятие и классификация исков. Иные сред-
ства преторской защиты (интердикт, реституция, стипуляция, введение во владение).

Исковая давность. Понятие исковой давности. Законный  срок.  Начало течения,
приостановление и перерыв исковой давности.

Признание или отказ в иске. Признание иска. Защита против иска. Отказ в иске.

Тема 3. Правовое положение римских граждан и других субъектов римского
права.

Физические лица как субъекты римского частного права. Понятие дееспособности
лица. Понятие правоспособности лица.  Состояние свободы.  Гражданство. Умаление пра-
воспособности римских граждан (максимальное, среднее, минимальное). Умаление граж-
данской чести.

Правовое положение римских граждан. Приобретение гражданства. Ограничения
правового положения римских граждан.

Правое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников, колонов.
Понятие и правовой статус юридических  лиц.  Виды юридических лиц: государ-

ство, императорский престол, вольные союзы, политические общины (города и колонии,
ассоциации римских граждан, селения, провинции), вольные союзы, церковные учрежде-
ния (епископская церковь, церкви, монастыри, богоугодные заведения).

Тема 4. Римская семья.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 93 —

Основные черты семейного строя. Понятие агнатического и когнатического род-
ства.

Брачно-семейные отношения. Понятие и формы брака. Условия вступления в брак.
Способы заключения брака. Личные и имущественные отношения между супругами. Ви-
ды и способы установления приданого. Предбрачный дар. Расторжение брака и его виды.

Правовые отношения между родителями и детьми. Правовое положение детей.
Отношения между матерью и детьми. Отношения между отцом и детьми. Прекращение
власти главы семьи. Положение законных  и побочных детей. Узаконение и усыновление.
Опека и попечительство над несовершеннолетними и женщинами.

Тема 5. Вещные права. Содержание права частной собственности. Сервитуты.
Эмфитевзис и суперфиций.

Учение о вещах и их классификация.
Виды прав на вещи (владение, собственность, права на чужие вещи).
Владение и его виды. Защита владения (интердикты). Приобретение владения.

Утрата владения.
Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности.

Утрата права собственности. Защита права собственности (виндикационный иск, негатор-
ный иск, иск о воспрещении, публицианов иск).

Права на чужие вещи: понятие и виды.  Понятие и виды сервитутов: земельные и
личные. Виды земельных сервитутов: сельские и городские. Личные сервитуты. Вещные
сервитуты. Установление, прекращение и защита сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций.
Залог.

Тема 6. Обязательственное право.

Понятие обязательства. Содержание обязательства.
Классификация обязательств: по основанию возникновения, по праву, регулирую-

щему обязательство, по предмету обязательства. Натуральные обязательства. Основания
возникновения обязательств: договор (контракт), деликт, квазидоговор, квазиделикт.

Стороны в обязательстве. Замена лиц в обязательстве. Обязательства с нескольки-
ми кредиторами и должниками.

Договоры и их классификация. Понятие договоров. Условия договора: волеизъяв-
ление сторон (выражение воли, обман заблуждение и ошибка, симуляция, насилие, угро-
зы), предмет договора, цель договора, способность лица заключить договор.

Порядок заключения договора.

Тема 7. Виды договоров. Исполнение обязательств и ответственность за неис-
полнение.

Виды договоров.
Вербальные контракты: стипуляция, обещание   приданого, клятвенное обещание

либерта. Формальность, абстрактность стипуляции. Развитие в форме стипуляции отно-
шений поручительства.

Литтеральные контракты: записи в приходно-расходные книги, долговые расписки.
Реальные контракты: договор займа, договор ссуды, договор хранения, договор за-

клада.
Консенсуальные контракты. Договор купли-продажи. Права и обязанности сторон.

Ответственность за эвикцию. Переход права собственности. Договор найма вещей, наем
услуг, подряд. Договор поручения. Договор товарищества.

Безымянные контракты: договор мены, оценочный договор.
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Понятие квази-контракта. Виды квази – контрактов: ведение чужих дел без пору-
чения (необходимые элементы и правовые последствия). Исполнение недолжного. Неос-
новательное обогащение. Кондикции и их виды.

Понятие и виды пактов: незащищенные, дополнительные пакты (присоединенные к
договору, защищаемому иском), преторские пакты, императорские пакты.

Обязательства из деликтов. Понятие деликтов. Становление деликтной ответствен-
ности. Виды деликтов. Личная обида. Кража. Грабеж. Неправомерное нанесение ущерба.

Понятие и виды квазиделиктов. Ответственность судьи за неправомерное решение.
Ответственность хозяина дома за «вылитое и выброшенное». Ответственность хозяина
дома за «положенное или подвешенное». Ответственность хозяина гостиницы,  капитана
корабля.

Прекращение обязательств. Порядок исполнения обязательств. Просрочка испол-
нения обязательств. Ответственность должника за неисполнение обязательства и возме-
щение ущерба. Прекращение обязательства помимо исполнения (новация, зачет).

Тема 8. Право наследования, по завещанию и по закону. Легаты и фидеико-
миссы.

Понятие и виды наследования. Основные понятия наследственного права. Универ-
сальное и сингулярное преемство.

Наследование по завещанию. Содержание завещания. Условия действительности
завещания. Форма завещания: публичная и частная, устная и письменная. Завещательная
правоспособность. Порядок наследования по завещанию. Лишение наследства. Обяза-
тельная доля.

Наследование по закону. Классы наследников по цивильному праву, по преторско-
му эдикту, по праву Юстиниана. Выморочное наследство.

Принятие наследства. «Лежачее» наследство. Приобретение наследства и его по-
следствия. Иски о наследстве. Наследственная трансмиссия. Правовые последствия при-
нятия наследства. Легаты и фидеикомиссы. Понятие и виды легатов. Фидеикомиссы. По-
рядок приобретения легатов. Ограничения легатов.

Тема 9. Рецепция римского права.

Рецепция римского права: понятие, предмет, причины, этапы, памятники.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 Уголовное право

Объем дисциплины составляет 15 зачетные единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, курсовая работа.

Содержание дисциплины

4.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел I.  Общая часть уголовного права

Тема 1. Понятие, задачи и система российского уголовного права. Российская
наука уголовного права

Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих преступность
и наказуемость деяния. Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление ци-
вилизации и культуры.

Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой цивилизации и
совершенствование уголовного права.

Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода уголовно-
правового регулирования и их отличие от предмета и метода других отраслей права. Зна-
чение практики деятельности правоохранительных органов для определения содержания
предмета и метода уголовно-правового регулирования.

Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия уголовного
права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль норм и институтов уго-
ловного законодательства. Проблема эффективности норм уголовного законодательства.

Конституция и задачи уголовного законодательства. Общечеловеческие ценности и
их роль в определении задач уголовного права. Охрана человека, его прав и интересов как
приоритетная задача уголовного права.

Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для формирова-
ния задач уголовного права.

Конкретизация задач уголовного права с учетом социальных потребностей в
охране правопорядка и содействия развитию материального и духовного благосостояния
общества.

Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право как отрасли,
образующие самостоятельный правовой комплекс в системе российского права. Взаимо-
связь уголовного права и смежных отраслей права (государственного, административного,
гражданского и др.).

Уголовная политика как одно из направлений государственной политики. Истори-
ческая обусловленность и изменчивость уголовной политики. Уголовная политика и уго-
ловный закон. Реализация уголовной политики в соответствии с конституционным зако-
нодательством и Декларацией прав и свобод человека.

Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права. Соотношение
предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и метода и предмета науки уго-
ловного права. Методология науки уголовного права. Использование в науке уголовного
права различных методов познания: логико-юридического, сравнительно-правового, ста-
тистического, конкретно-социологического и др.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 96 —

Задачи науки уголовного права. Связь науки уголовного права с криминологией,
социологией, социальной психологией, другими общественными и естественными наука-
ми. Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства и разработке
проектов уголовных законов, правильном толковании уголовного закона и повышении
эффективности его действия. Система курса уголовного права.

Тема 2. Принципы российского уголовного права
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых принципов, их

значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс цивилизации и культуры
как формирующая основа принципов уголовного права.

Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и общая
характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах уголовного законо-
дательства, а также деятельности правоохранительных органов.

Принцип законности. Принцип равенства граждан перед уголовным законом.
Принцип вины. Принцип справедливости. Принцип гуманизма.

Тема 3. Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание. Потребности

охраны интересов личности, общества и государства как основа для издания или измене-
ния уголовного закона. Функции уголовного закона.

Приоритет уголовного закона перед подзаконными или ведомственными правовы-
ми актами (служебными инструкциями, приказами, наставлениями и т.п.).

Обязательность соответствия уголовного законодательства международно-
правовым документам.

История российского уголовного законодательства: дореволюционное (до октября
1917 г.); советское (1917 – 1991 гг.); постсоветское, постсоциалистическое уголовное за-
конодательство (с 1992 г.).

Действующее российское уголовное законодательство. Общая характеристика Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы.
Структура норм Общей и Особенной частей уголовного законодательства. Понятие и ви-
ды диспозиций и санкций.

Действие уголовного закона в пространстве. Территориальный принцип действия
уголовных законов. Определение места совершения преступления и действие уголовных
законов в пространстве.

Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных иностранными
гражданами и лицами без гражданства. Выдача преступников и право убежища.

Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования, вступления в си-
лу и прекращения действия уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.

Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования. Значение су-
дебных решений для правильного применения закона в практической деятельности право-
охранительных органов. Прецедент в уголовном праве.

Тема 4. Понятие преступления и виды преступлений
Понятие и социальная сущность преступления. Определение преступления в Уго-

ловном кодексе РФ 1996 г. Преступление как наиболее опасное посягательство на лич-
ность, ее права и свободы, общественные и государственные интересы. Исторически из-
менчивый характер круга деяний, признаваемых преступлениями.

Признаки преступления и их содержание. Малозначительное деяние, формально
содержащее признаки деяния, предусмотренного уголовным законом, но не представля-
ющее общественной опасности.

Отличие преступления от административного, гражданского, дисциплинарного и
других правонарушений. Критерии разграничения преступления и административного
или дисциплинарного проступка.
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Категоризация (классификация) преступлений в действующем уголовном законо-
дательстве, ее характеристика. Признаки каждой из групп преступлений, выделенных в
уголовном законе. Значение категоризации (классификации) преступлений.

Понятие преступности как социального явления. Преступление и преступность.
Тема 5. Уголовная ответственность и её основания

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. Про-
блема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной ответ-
ственности.

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный за-
кон об основании уголовной ответственности.

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-
правовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых отношениях
в науке уголовного права.

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение
уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная от-
ветственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия.

Тема 6. Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение преступления и

состава преступления.
Состав преступления как уголовно-правовая сущность общественно опасного дея-

ния.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава преступления. Ви-

ды составов преступлений.
Значение установления признаков состава преступления для применения уголовно-

го закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-
ному делу.

Тема 7. Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об объектах

уголовно-правовой охраны.
Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой (специаль-

ный) и видовой объекты преступления и их значение для систематизации Особенной ча-
сти Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления и его значение для ква-
лификации преступления. Объект преступления и потерпевший от преступления.

Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и факультативный
объекты.

Предмет преступления и его значение для квалификации преступления. Соотноше-
ние объекта преступления и предмета преступления.

Тема 8. Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки объективной

стороны преступления.
Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого

действия и бездействия. Понятие и виды единого (единичного) сложного преступного де-
яния. Составные, продолжаемые и длящиеся преступления. Понятие непреодолимой силы,
физического и психического принуждения, их уголовно-правовое значение.

Понятие и виды последствий преступления. Преступления с так называемыми ма-
териальным, формальным и усеченным составами. Преступления с дополнительными
тяжкими последствиями. Уголовно-правовое значение последствий преступления.

Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездей-
ствием) и наступившими преступными последствиями. Необходимые и случайные при-
чинные связи.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 98 —

Способ, место, время, обстановка, орудия и средства совершения преступления как
факультативные признаки объективной стороны преступления и их уголовно-правовое
значение.

Тема 9. Субъект преступления
Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву. Субъект пре-

ступления и личность преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника.
Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Решение вопроса об уго-

ловной ответственности несовершеннолетнего, достигшего возраста ее наступления, име-
ющего отставание в психическом развитии, не связанное с психическим расстройством.

Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие
невменяемости и ее критерии. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость. Влияние состо-
яния опьянения на уголовную ответственность. Ответственность лиц, заболевших психи-
ческим заболеванием после совершения преступления.

Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов пре-
ступления.

Тема 10. Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки субъективной

стороны преступления.
Вина как основной признак субъективной стороны преступления. Свобода воли и

проблема вменения. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности.
Содержание вины и ее формы. Уголовно-правовое значение форм вины. Ограничение за-
коном круга неосторожных деяний, за которые возможна уголовная ответственность.

Умысел и его виды. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой умы-
сел. Косвенный (эвентуальный) умысел. Иные виды умысла: заранее обдуманный и вне-
запно возникший; конкретизированный и неконкретизированный; альтернативный.

Неосторожность и ее виды. Преступное легкомыслие. Отличие преступного легко-
мыслия от косвенного умысла. Преступная небрежность. Объективный и субъективный
критерии небрежности. Случай (казус) как невиновное причинение общественно опасных
последствий.

Сложная (двойная) вина. Ответственность за преступление, совершенное с двумя
формами вины.

Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их уго-
ловно-правовое значение.

Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную ответствен-
ность и квалификацию преступления.

Тема 11. Стадии совершения преступления
Понятие и виды стадий умышленного преступления. Понятие обнаружения умыс-

ла, его ненаказуемость.
Понятие оконченного преступления. Конструкция состава преступления и момент

окончания преступления.
Неоконченное преступление (предварительная преступная деятельность). Основа-

ния уголовной ответственности за приготовление к преступлению и покушение на пре-
ступление. Особенности назначения наказания за предварительную преступную деятель-
ность.

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления от
обнаружения умысла. Пределы наказуемости приготовления к преступлению.

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от приготов-
ления и оконченного преступления. Виды покушения.

Добровольный отказ от преступления и его признаки. Особенности добровольного
отказа организатора, подстрекателя и пособника.

Деятельное раскаяние, его отличие от добровольного отказа и уголовно-правовое
значение.
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Тема 12. Соучастие в преступлении
Понятие соучастия в преступлении. Повышенная общественная опасность пре-

ступлений, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Использование института соучастия правоохранительными органами в борьбе с организо-
ванной преступностью.

Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм
соучастия. Совершение преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организаци-
ей). Уголовно-правовое значение форм соучастия.

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. Поня-
тие посредственного исполнителя. Провокация преступления как уголовно-наказуемое
деяние.

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Повышенная от-
ветственность организаторов и руководителей преступных групп. Квалификация действий
соучастников, индивидуализация их ответственности и наказания.

Эксцесс исполнителя. Соучастие в преступлении со специальным субъектом. От-
ветственность за неудавшееся соучастие. Особенности добровольного отказа соучастни-
ков преступления.

Понятие прикосновенности к преступлению, ее отличие от соучастия. Условия и
пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений.

Тема 13. Множественность преступлений
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности

преступлений.
Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступле-

ний. Отличие совокупности преступлений от единых сложных преступлений.
Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений. Об-

щий, специальный, пенитенциарный рецидив. Понятие опасного и особо опасного реци-
дива преступлений. Правовые последствия рецидива преступлений.

Тема 14.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному праву.

Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Необходимая оборона. Условия правомерности необходимой обороны. Значение

необходимой обороны для охраны личности и правопорядка. Превышение пределов необ-
ходимой обороны. Мнимая оборона и ее правовые последствия. Провокация обороны.

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия
правомерности причинения вреда задерживаемому лицу.

Крайняя необходимость. Условия правомерности причинения вреда при крайней
необходимости.

Физическое или психическое принуждение.
Обоснованный риск. Условия обоснованного риска. Социальное значение нормы

закона об обоснованном риске. Условия непризнания риска обоснованным.
Исполнение приказа или распоряжения. Ответственность лица, совершившего

умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряже-
ния.

Иные обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность
деяния: исполнение профессиональных обязанностей, согласие потерпевшего, осуществ-
ление своего права.

Тема 15. Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Теории наказания в науке уголовного

права. Исторически изменчивый характер уголовного наказания. Отличие наказания от
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административного и дисциплинарного взысканий, а также от других мер государствен-
ного принуждения и общественного воздействия.

Место наказания в системе государственных мер борьбы с преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости, исправление осуж-

денных. Общее и специальное предупреждение преступлений как цели наказания. Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах, Минимальные стандартные пра-
вила обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о гуман-
ном характере целей уголовного наказания.

Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры по повы-
шению эффективности наказания.

Тема 16. Система и виды наказания
Понятие и значение системы наказаний. Система наказаний в истории уголовного

законодательства. Система наказаний по действующему законодательству. Основные и
дополнительные наказания.

Наказания, не связанные с лишением или физическим ограничением свободы.
Штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью; обязательные работы; исправительные работы.

Наказания, состоящие в лишении или физическом ограничении свободы. Лишение
свободы на определенный срок. Пожизненное лишение свободы. Арест. Ограничение сво-
боды как специфический вид наказания.

Наказания, применяемые к военнослужащим (ограничение по военной службе; со-
держание в дисциплинарной воинской части).

Дополнительные наказания. Лишение специального, воинского или почетного зва-
ния, классного чина и государственных наград. Виды наказаний, применяемых как в виде
основных, так и дополнительных.

Смертная казнь как исключительная мера наказания.
Тема 17. Назначение наказания
Понятие общих начал назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих обстоя-

тельств, их уголовно-правовая характеристика.
Особенности назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств.

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотренное за данное преступление.
Назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение
наказания за неоконченное преступление и преступление, совершенное в соучастии.

Назначение наказания при рецидиве преступлений. Назначение наказания при со-
вокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Порядок
определения сроков наказаний при сложении наказаний.

Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Особенности зачета содержания
под стражей при осуждении к различным видам наказания.

Понятие условного осуждения и его природа. Основания применения условного
осуждения. Правовые последствия условного осуждения.

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим
малолетних детей. Основания и последствия отсрочки отбывания наказания беременным
женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.

Тема 18. Освобождение от уголовной ответственности
Понятие освобождения от уголовной ответственности. Эффективность освобожде-

ния от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и реали-
зация задач уголовного законодательства.

Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобож-
дения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия освобождения от
уголовной ответственности.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием.
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев-
шим.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давно-

сти.
Иные виды освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные уго-

ловным законодательством.
Тема 19. Освобождение от наказания
Понятие освобождения от наказания и его отбывания. Основания, виды освобож-

дения от наказания и социально-правовое значение этого института.
Условно-досрочное освобождения от отбывания наказания. Основания и порядок

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Замена неотбытой части
наказания более мягким видом наказания.

Освобождение от наказания в связи с болезнью.
Освобождение от наказания в связи с истечением сроков давности.
Тема 20. Амнистия. Помилование. Судимость
Амнистия и помилование. Юридическая природа и содержание актов амнистии и

помилования. Отличие амнистии и помилования от правовой реабилитации.
Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение

судимости. Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости.

Тема  21. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершен-
нолетних.

Общие положения уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в
возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних.

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Особенности назначения
наказания несовершеннолетним.

Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершен-
нолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. Основания, виды, содержание и
порядок их применения.

Освобождение от наказания несовершеннолетних. Основания и порядок примене-
ния к несовершеннолетним условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.

Сроки давности, учитываемые при освобождении несовершеннолетних от уголов-
ной ответственности и наказания.

Сроки погашения судимости для лиц, совершивших преступления до достижения
18-летнего возраста. Основания применения положений об уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних к лицам, совершившим преступления в возрасте от 18 до
20 лет.

Тема 22. Принудительные меры медицинского характера.
Понятие принудительных мер медицинского характера. Юридическая природа, це-

ли применения и виды этих мер.
Принудительные меры медицинского характера, применяемые к психически боль-

ным, совершившим деяние в состоянии невменяемости. Принудительные меры медицин-
ского характера, применяемые к лицам, у которых после совершения преступления насту-
пило психическое расстройство, делающее невозможным назначение или исполнение
наказания. Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совер-
шившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости (страдающим психиче-
скими расстройствами, не исключающими вменяемости). Принудительные меры меди-
цинского характера, применяемые к лицам, совершившим преступление и признанным
нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании.
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Продление и прекращение применения принудительных мер медицинского харак-
тера.

Тема 23. Конфискация имущества
Конфискация имущества. Понятие конфискации имущества. Основание конфиска-

ции имущества как иной меры уголовно-правового характера, ее социально-правовая при-
рода. Основание и принципы, устанавливающие иные меры уголовно-правового характера
за совершение преступлений. Категоризация преступлений, за которые может последовать
конфискация имущества как иной меры уголовно-правового характера.

Законодательное определение конфискации денежной суммы взамен имущества.
Исполнение решения суда о конфискации денежной суммы взамен имущества. Исполни-
тель данного решения.

Понятие возмещения причиненного ущерба при конфискации имущества. Его со-
циально-правовая природа. Приоритет возмещения причиненного вреда при конфискации
имущества.

Раздел II. Особенная  часть уголовного права

Тема 1. Особенная часть уголовного права РФ:  понятие система и  зна-
чение.

Понятие Особенной части уголовного права Российской Федерации. Соотношение
Общей и Особенной частей уголовного права РФ. Система Особенной части уголовного
права РФ. Квалификация преступлений. Значение Особенной части УК РФ для квалифи-
кации преступлений.

Тема 2. Преступления против жизни и здоровья

Понятие и общая характеристика преступлений против личности.
Преступления против жизни. Понятие и общая характеристика преступлений про-

тив жизни. Виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охра-
ны. Определение начального и конечного момента жизни человека. Виды причинения
смерти другому человеку: убийство и причинение смерти по неосторожности. Понятие и
виды убийства: простое убийство (ч.1 ст.105 УК РФ); убийство при отягчающих обстоя-
тельствах (ч.2 ст.105 УК РФ);. убийство при смягчающих обстоятельствах (ст.106 УК РФ
«Убийство матерью новорожденного ребенка»; ст.107 УК РФ «Убийство в состоянии аф-
фекта»; ст.108 «Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при пре-
вышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление»). Причи-
нение смерти по неосторожности (ст.109 УК РФ). Доведение до самоубийства (ст.110 УК
РФ).

Преступления против здоровья. Понятие и общая характеристика преступлений
против здоровья личности. Виды преступлений против здоровья личности.

Преступления против здоровья, в основу выделения которых положены степень
тяжести причинения вреда здоровью: понятие и критерии тяжести вреда здоровью; при-
чинением вреда различной тяжести (тяжкого, средней тяжести, легкого). Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111 УК РФ). Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (ст.112). Умышленное причинение легкого вреда здоровью
(ст.115 УК РФ). Умышленное причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
при смягчающих обстоятельствах: в состоянии аффекта (ст.113 УК РФ), при превышении
пределов необходимой обороны либо при превышении мер необходимых для задержания
лица, совершившего преступление (ст.114 УК РФ). Причинение тяжкого вреда здоровью
по неосторожности (ст.118 УК РФ).
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Преступления против здоровья личности, разграничивающиеся не по степени тя-
жести причиненного вреда здоровью, а характеризующиеся специфическими последстви-
ями: ст.116 УК РФ «Побои», ст.117 УК РФ «Истязание».

Преступления, ставящие в опасность жизнь или здоровье человека: общая характе-
ристика и виды: ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоро-
вью», ст.120 «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации»,
ст.121 «Заражение венерической болезнью», ст.122 «Заражение ВИЧ-инфекцией», ст.123
«Незаконное производство аборта», ст.124 «Неоказание помощи больному», ст.125
«Оставление в опасности».

Тема 3. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Преступления против свободы личности: понятие и виды. Виды преступлений про-
тив свободы личности: ст.126 УК РФ «Похищение человека», ст.127 УК РФ «Незаконное
лишение свободы», ст.127.1. «Торговля людьми», ст.127.2. «Использование рабского тру-
да», ст.128 «Незаконное помещение в психиатрический стационар», ст.128.1 «Клевета».

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности.

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности.

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности,
совершаемые насильственным способом (насильственные половые преступления): изна-
силование (ст.131 УК РФ), насильственные действия сексуального характера (ст.132 УК
РФ).

Преступление против половой свободы личности, осуществляемое ненасильствен-
ным способом: понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ).

Преступления против половой неприкосновенности, посягающие на нормальное
нравственное и физическое развитие несовершеннолетних: половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (ст.134 УК РФ);
развратные действия (ст.135 УК РФ).

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод человека
и гражданина

Понятие, система и виды преступлений против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Преступления против личных прав и свобод: нарушение неприкосновенности част-
ной жизни (ст.137 УК РФ); нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных или иных сообщений (ст.138 УК РФ); нарушение неприкосновенности
жилища (ст.139 УК РФ); воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповедания (ст.148 УК РФ).

Преступления против политических прав и свобод: воспрепятствование осуществ-
лению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст.141 УК РФ); наруше-
ние порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объ-
единения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению ре-
ферендума, иной группы участников референдума (ст.141.1. УК РФ); фальсификация из-
бирательных документов, документов референдума (ст.142 УК РФ); фальсификация ито-
гов голосования (ст.142.1. УК РФ); воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них (ст.149 УК РФ).
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Преступления против социально-экономических прав и свобод: нарушение
равенства прав и свобод человека и гражданина (ст.136 УК РФ); отказ в предоставлении
гражданину информации (ст.140 УК РФ); нарушение правил охраны труда (ст.143 УК
РФ); воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ст.144
УК РФ); необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение бере-
менной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет (ст.145 УК РФ);
невыплата заработной платы, пенсий стипендий пособий и иных выплат (ст.145.1. УК
РФ); нарушение авторских и смежных права (ст.146 УК РФ); нарушение изобретательских
и патентных прав (ст.147 УК РФ).

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних.

Понятие, система и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних.
Преступления против несовершеннолетних: вовлечение несовершеннолет-

него в совершение преступления (ст.150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в со-
вершение антиобщественных действий (ст.151, ст.151.1 УК РФ); неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).

Преступления против семьи: подмена ребенка (ст.153 УК РФ); незаконное усынов-
ление (удочерение) (ст.154 УК РФ); разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст.155
УК РФ); злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей (ст.157 УК РФ).

Тема 7.Преступления против собственности.

Общая характеристика преступлений в сфере экономики.
Общая характеристика преступлений против собственности: отношения собствен-

ности в РФ, формы собственности, их уголовно-правовая защита. Понятие преступлений
против собственности. Система преступлений против собственности. Виды преступлений
против собственности.

Хищение чужого имущества как наиболее опасное посягательство на собствен-
ность. Предмет хищения. Формы хищения и виды хищения чужого имущества. Кража
(ст.158 УК РФ). Мошенничество (ст.159 - ст.159.6 УК РФ). Присвоение или растрата
(ст.160 УК РФ). Грабеж (ст.161 УК РФ). Разбой (ст.162 УК РФ). Хищение предметов,
имеющих особую ценность (ст.164 УК РФ).

Иные преступления против собственности: вымогательство (ст.163 УК РФ); причи-
нение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст.165 УК
РФ); неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения (угон) (ст.166 УК РФ); умышленное уничтожение или повреждение имущества
(ст.167 УК РФ); уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК
РФ).

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности

Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности. Виды пре-
ступления в сфере экономической деятельности.

Преступления в сфере предпринимательства: воспрепятствование законной пред-
принимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ); регистрация незаконных сделок
с землей (ст.170 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ); производство,
приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
(ст.171.1. УК РФ); незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ); незаконное созда-
ние юридического лица (ст.173.1, ст.173.2 УК РФ).

Преступления в сфере финансов:
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а) преступления в сфере формирования бюджета и государственных внебюджетных
фондов: нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней (ст.192 УК РФ); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организа-
ции или физического лица (ст.194 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица (ст.198 УК РФ); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с органи-
зации (ст.199 УК РФ); неисполнение обязанностей налогового агента (ст.199.1. УК РФ);
сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпри-
нимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов
(ст.199.2. УК РФ).

б) преступления в сфере обращения платежных средств, ценных бумаг: злоупо-
требления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ); злостное уклонение от предостав-
ления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодатель-
ством РФ о ценных бумагах (ст.185.1. УК РФ); изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг (ст.186 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов (ст.187 УК РФ); незаконный оборот драго-
ценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст.191 УК РФ).

Преступления против интересов кредиторов: незаконное получение кредита (ст.176
УК РФ); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ);
неправомерные действия при банкротстве (ст.195 УК РФ); преднамеренное банкротство
(ст.196 УК РФ); фиктивное банкротство (ст.197 УК РФ).

Преступления в сфере распределения и потребления материальных и иных благ:
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных други-
ми лицами преступным путем (ст.174 УК РФ); легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им пре-
ступления (ст.174.1. УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого пре-
ступным путем (ст.175 УК РФ); недопущение, ограничение или устранение конкуренции
(ст.178 УК РФ); принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения (ст.179
УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст.180 УК РФ); нарушение правил
изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ); неза-
конные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или
банковскую тайну (ст.183 УК РФ); подкуп участников и организаторов профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК РФ).

Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности: незаконные экспорт
или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической инфор-
мации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК
РФ); невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и ар-
хеологического достояния народов РФ и зарубежных стран (ст.190 УК РФ); невозвраще-
ние из-за границы средств в иностранной валюте (ст.193 УК РФ), контрабанда наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (ст.200.1 УК РФ).

.

Тема 9. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных ор-
ганизациях.

Понятие и система преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Отличие этих преступлений от преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Понятие и признаки лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой и
иной организации; отличие от должностного лица. Злоупотребление полномочиями
(ст.201 УК РФ). Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами
(ст.202 УК РФ). Превышение полномочий служащими частных охранных или детектив-
ных служб (ст.203 УК РФ). Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).
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Тема 10.Преступления против общественной безопасности.

Общая характеристика преступлений против общественного порядка и обществен-
ной безопасности. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности.

Преступления, посягающие на состояние защищенности личности, общества и гос-
ударства от разнообразных внутренних и внешних угроз общеопасного характера (пре-
ступления против общественной (общей) безопасности): понятие и система. Террористи-
ческий акт (ст.205 УК РФ); вовлечение в совершение преступлений террористического
характера или иное содействие их совершению (ст.205.1. УК РФ); публичные призывы к
осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма
(ст.205.2); захват заложника (ст.206 УК РФ); заведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма (ст.207 УК РФ); организация незаконного вооруженного формирования или участие
в нем (ст.208 УК РФ); бандитизм (ст.209 УК РФ); организация преступного сообщества
(преступной организации) (ст.210 УК РФ); угон судна воздушного или водного транспор-
та либо железнодорожного подвижного состава (ст.211 УК РФ); прекращение или ограни-
чение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобес-
печения (ст.215.1 УК РФ); приведение в негодность объектов жизнеобеспечения (ст.215.2.
УК РФ); приведение в негодность нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода
(ст.215.3. УК РФ); пиратство (ст.227 УК РФ);.

Понятие и виды преступлений против общественного порядка: массовые беспоряд-
ки (ст.212 УК РФ); хулиганство (ст.213 УК РФ); вандализм (ст.214 УК РФ).

Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением специальных правил без-
опасности производства различного рода работ: нарушение правил безопасности на объ-
ектах атомной энергетики (ст.215 УК РФ); нарушение правил безопасности при ведении
горных, строительных либо иных работ (ст.216 УК РФ); нарушение правил безопасности
на взрывоопасных объектах (ст.217 УК РФ); нарушение правил пожарной безопасности
(ст.219 УК РФ).

Понятие и виды преступлений, связанных с нарушением установленных правил
обращения с общеопасными предметами: нарушение правил учета, хранения, перевозки и
использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий
(ст.218 УК РФ); незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными
веществами (ст.220 УК РФ); хищение либо вымогательство ядерных материалов или ра-
диоактивных веществ (ст.221 УК РФ); незаконные приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств (ст.222 УК РФ); незаконное изготовление оружия (ст.223
УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.224 УК РФ); ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст.225 УК РФ); хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств (ст.226 УК РФ).

Тема 11.Преступления против здоровья населения и общественной нравствен-
ности

Понятие и система преступлений против здоровья населения и общественной нрав-
ственности. Виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственно-
сти.

Преступления против здоровья населения, соединенные с нелегальным оборотом
наркотических средств или психотропных веществ, сильнодействующих или ядовитых
веществ: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст.228 УК РФ); незакон-
ные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов (ст.228.1. УК РФ); нарушение правил оборота наркотических средств или
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психотропных веществ (ст.228.2. УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ (ст.229 УК РФ); склонение к потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ (ст.230 УК РФ); незаконное культивирование за-
прещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК
РФ); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или
психотропных веществ (ст.232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ (ст.233 УК РФ); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта (ст.234 УК РФ).

Иные преступления против здоровья населения: незаконное занятие частной меди-
цинской практикой или частной фармацевтической деятельностью (ст.235 УК РФ); нару-
шение санитарно-эпидемиологических правил (ст.236 УК РФ); сокрытие информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ст.237 УК РФ);
производство хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или
оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ); организация
объединения, посягающего на личность и права граждан (ст.239 УК РФ).

Преступления против общественной нравственности: вовлечение в занятие прости-
туцией (ст.240 УК РФ); организация занятия проституцией (ст.241 УК РФ); незаконное
распространение порнографических материалов или предметов (ст.242 УК РФ); изготов-
ление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несо-
вершеннолетних (ст.242.1. УК РФ); уничтожение или повреждение памятников истории и
культуры (ст.243 УК РФ); надругательство над телами умерших и местами их захороне-
ния (ст.244 УК РФ); жестокое обращение с животными (ст.245 УК РФ).

Тема 12. Экологические преступления

Законодательство Российской Федерации об охране окружающей среды. Значение
уголовно-правовой охраны окружающей среды. Понятие и общая характеристика эколо-
гических преступлений. Классификация экологических преступлений.

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246 УК
РФ).

Нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами: нарушение
правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст.247 УК РФ); нарушение
правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологиче-
скими агентами или токсинами (ст.248 УК РФ).

Посягательства на отдельные элементы окружающей среды: загрязнение вод
(ст.250 УК РФ); загрязнение атмосферы (ст.251 УК РФ); загрязнение морской среды
(ст.252 УК РФ); нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исклю-
чительной экономической зоне РФ (ст.253 УК РФ); порча земли (ст.254 УК РФ); наруше-
ние правил охраны и использования недр (ст.255 УК РФ); нарушение режима особо охра-
няемых природных территорий и природных объектов (ст.262 УК РФ).

Посягательства на животный и растительный мир: нарушение ветеринарных пра-
вил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст.249 УК
РФ); Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (ст.256 УК РФ); Нару-
шение правил охраны водных биологических ресурсов (ст.257 УК РФ); незаконная охота
(ст.258 УК РФ); уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных в
Красную книгу РФ (ст.259 УК РФ); незаконная рубка лесных насаждений (ст.260 УК РФ);
уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ).

Тема 13.  Преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-
порта
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Понятие и общая характеристика преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта. Классификация преступлений против безопасности движения и
эксплуатации транспорта.

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного,
воздушного или водного транспорта (ст.263 УК РФ). Нарушение правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств (ст.264 УК РФ). Недоброкачественный ре-
монт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностя-
ми (ст.266 УК РФ). Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения
(ст.267 УК РФ). Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта
(ст.268 УК РФ). Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте магистральных трубопроводов (ст.269 УК РФ). Неоказание капитаном судна по-
мощи терпящим бедствие (ст.270 УК РФ). Нарушение правил международных полетов
(ст.271 УК РФ).

Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации.

Понятие преступлений в сфере компьютерной информации. Виды преступлений в
сфере компьютерной информации. Юридическая характеристика преступлений в сфере
компьютерной информации.

Неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ). Создание,
использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст.273 УК РФ).
Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети (ст.274 УК РФ).

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства

Законодательство Российской Федерации о государственной власти, основах кон-
ституционного строя, безопасности государства. Общая характеристика и виды преступ-
лений против основ конституционного строя и безопасности государства.

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства: государствен-
ная измена (ст.275 УК РФ); шпионаж (ст.276 УК РФ); разглашение государственной тай-
ны (ст.283 УК РФ); утрата документов, содержащих государственную тайну (ст.284 УК
РФ).

Преступления, посягающие на основы конституционного строя и внутреннюю без-
опасность государства: посягательство на жизнь государственного или общественного де-
ятеля (ст.277 УК РФ); насильственный захват власти или насильственное удержание вла-
сти (ст.278 УК РФ); вооруженный мятеж (ст.279 УК РФ); публичные призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности (ст.280 УК РФ); возбуждение ненависти либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства (ст.282 УК РФ); организация экс-
тремистского сообщества (ст.282.1. УК РФ); организация деятельности экстремистской
организации (ст.282.2. УК РФ).

Преступление, посягающее на экономическую безопасность государства: диверсия
(ст.281 УК РФ).

Тема 16. Преступления против государственной власти, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного самоуправления

Понятие и общая характеристика преступлений против государственной власти,
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Обще-
ственная опасность этих преступлений. Система преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Субъекты этих преступлений. Понятие и виды должностного лица.
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Виды преступлений против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления: злоупотребление должностными
полномочиями (ст.285 УК РФ); нецелевое расходование бюджетных средств (ст.285.1. УК
РФ); нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст.285.2.
УК РФ); превышение должностных полномочий (ст.286 УК РФ); отказ в предоставлении
информации Федеральному Собранию РФ или Счетной палате РФ (ст.287 УК РФ); при-
своение полномочий должностного лица (ст.288 УК РФ); незаконное участие в предпри-
нимательской деятельности (ст.289 УК РФ); получение взятки (ст.290 УК РФ); дача взятки
(ст.291 УК РФ); служебный подлог (ст.292 УК РФ); халатность (ст.293 УК РФ).

Тема 17. Преступления против правосудия

Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия. Общественная
опасность этих преступлений. Классификация преступлений против правосудия.

Преступления против правосудия, совершенные в отношении лиц, осуществляю-
щих правосудие: посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование (ст.295 УК РФ); угроза или насильственные действия в связи с
осуществлением правосудия или производством предварительного расследования (ст.296
УК РФ); неуважение к суду (ст.297 УК РФ); клевета в отношении судьи, присяжного засе-
дателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, су-
дебного исполнителя (ст.298 УК РФ).

Преступления против правосудия, совершенные работниками органов правосудия:
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.299 УК РФ); неза-
конное освобождение от уголовной ответственности (ст.300 УК РФ); незаконное задержа-
ние, заключение под стражу или содержание под стражей (ст.301 УК РФ); принуждение к
даче показаний (ст.302 УК РФ); вынесение заведомо неправосудного приговора, решения
или иного судебного акта (ст.305 УК РФ).

Преступления против правосудия, совершенные лицами, к которым применены ме-
ры правового принуждения: побег из места лишения свободы или из-под стражи (ст.313
УК РФ); уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ).

Преступления против правосудия совершенные лицами, нарушающими или не вы-
полняющими общегражданские обязанности содействовать правосудию и не препятство-
вать его осуществлению: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст.294 УК РФ); фальсификация доказательств (ст.303
УК РФ); провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ); заведомо лож-
ный донос (ст.306 УК РФ); заведомо ложные показания, заключение эксперта или непра-
вильный перевод (ст.307 УК РФ); отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний
(ст.308 УК РФ); подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи пока-
заний либо к неправильному переводу (ст.309 УК РФ); разглашение данных предвари-
тельного расследования (ст.310 УК РФ); разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении судьи, и участников уголовного процесса (ст.311 УК РФ); не-
законные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подле-
жащего конфискации (ст.312 УК РФ); неисполнение приговора суда, решения суда или
иного судебного акта (ст.315 УК РФ); укрывательство преступлений (ст.316 УК РФ).

Тема 18.  Преступления против порядка управления

Понятие и общая характеристика преступлений против порядка управления. Обще-
ственная опасность этих преступлений. Виды преступлений против порядка управления.

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
субъектов управленческой деятельности: посягательство на жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа (ст.317 УК РФ); применение насилия в отношении представителя вла-
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сти (ст.318 УК РФ); оскорбление представителя власти (ст.319 УК РФ); разглашение све-
дений о мерах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа (ст.320 УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
предметы управленческой деятельности: приобретение или сбыт официальных докумен-
тов и государственных наград (ст.324 УК РФ); похищение или повреждение документов,
штампов, печатей либо похищение марок акцизного сбора, специальных марок или знаков
соответствия (ст.325 УК РФ); подделка или уничтожение идентификационного номера
транспортного средства (ст.326 УК РФ); подделка, изготовление, сбыт поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст.327 УК РФ); изготовле-
ние, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответ-
ствия либо их использование (ст.327.1. УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на со-
держание управленческой деятельности: дезорганизация нормальной деятельности учре-
ждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст.321 УК РФ); уклонение от прохожде-
ния военной и альтернативной гражданской службы (ст.328 УК РФ);  самоуправство
(ст.330 УК РФ).

Преступления против порядка управления, сопряженные с посягательством на
неприкосновенность государственной границы РФ и символы государства: незаконное
пересечение Государственной границы РФ (ст.322 УК РФ); организация незаконной ми-
грации (ст.322.1. УК РФ) противоправное изменение Государственной границы РФ (ст.323
УК РФ); надругательство над Государственным гербом РФ или Государственным флагом
РФ (ст.329 УК РФ).

Тема 19. Преступления против военной службы

Понятие и признаки преступлений против военной службы (воинских преступле-
ний). Субъект преступлений против военной службы. Разграничение преступлений против
военной службы и дисциплинарных проступков. Система преступлений против военной
службы. Виды преступлений против военной службы.

Нарушение установленных правил взаимоотношений военнослужащих: неиспол-
нение приказа (ст.332 УК РФ); сопротивление начальнику или принуждение его к нару-
шению обязанностей военной службы (ст.333 УК РФ); насильственные действия в отно-
шении начальника (ст.334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст.335 УК
РФ); оскорбление военнослужащего (ст.336 УК РФ).

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы: самовольное оставление
части или места службы (ст.337 УК РФ); дезертирство (ст.338 УК РФ); уклонение от ис-
полнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иным способом
(ст.339 УК РФ).

Преступления против порядка несения специальных служб: нарушение правил
несения боевого дежурства (ст.340 УК РФ); нарушение правил несения пограничной
службы (ст.341 УК РФ); нарушение уставных правил караульной службы (ст.342 УК РФ);
нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности (ст.343 УК РФ); нарушение уставных правил несения внутрен-
ней службы и патрулирования в гарнизоне (ст.344 УК РФ).

Преступления против порядка обращения с военным имуществом и эксплуатации
военной техники: оставление погибающего военного корабля (ст.345 УК РФ); умышлен-
ное уничтожение или повреждение военного имущества (ст.346 УК РФ); уничтожение или
повреждение военного имущества по неосторожности (ст.347 УК РФ); утрата военного
имущества (ст.348 УК РФ); нарушение правил обращения с оружием и предметами, пред-
ставляющими повышенную опасность для окружающих (ст.349 УК РФ); нарушение пра-
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вил вождения или эксплуатации машин (ст.350 УК РФ); нарушение правил полетов или
подготовки к ним (ст.351 УК РФ); нарушение правил кораблевождения (ст.352 УК РФ).

Тема 20. Преступления против мира и безопасности человечества

Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Отличие пре-
ступлений против мира и безопасности человечества от международных преступлений и
преступлений международного характера. Международно-правовые акты – источники
норм об уголовной ответственности за преступления против мира и безопасности челове-
чества. Система преступлений против мира и безопасности человечества.

Преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание или ведение
агрессивной войны (ст.353 УК РФ); публичные призывы к развязыванию агрессивной
войны (ст.354 УК РФ); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-
родной защитой (ст.360 УК РФ).

Военные преступления: разработка, производство, накопление, приобретение или
сбыт оружия массового поражения (ст.355 УК РФ); применение запрещенных средств и
методов ведения войны (ст.356 УК РФ); наемничество (ст.359 УК РФ).

Преступления против человечества: геноцид (ст.357 УК РФ), экоцид (ст.358 УК
РФ).

Тема 21. Уголовное право зарубежных стран.

Англо-саксонская правовая система. Основные положения Особенной части уго-
ловного права Англии, США.

Континентально-европейская уголовно-правовая система. Основные положения
Особенной части уголовного права Германии, Франции, Испании, Польши.

Уголовно-правовая система стран СНГ и Балтии. Основные положения Особенной
части уголовного права стран СНГ и Балтии.

Уголовно-правовая система стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной
республики, Северной и Южной Кореи). Основные положения Особенной части уголов-
ного права стран Дальнего Востока (Японии, Китайской народной республики, Северной
и Южной Кореи).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 Уголовно-процессуальное право

(Уголовный процесс)

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел I. Общая часть

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
Понятие уголовного процесса в уголовно-процессуальном законодательстве

Российской Федерации и его научные определения. Уголовный процесс и уголовное
судопроизводство. Уголовное судопроизводство и правосудие.

Порядок уголовного судопроизводства. Особый порядок уголовного
судопроизводства. Производство по уголовному делу – основное содержание уголовного
судопроизводства. Производство по уголовным делам,  производство по отдельным
категориям уголовных дел.

Система уголовного судопроизводства. Досудебное производство и судебное
производство. Стадии уголовного судопроизводства: понятие, виды, содержание и задачи.

Уголовно-процессуальные функции, их понятие и виды. Уголовно-процессуальная
форма. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные гарантии.

Уголовный процесс как наука: её предмет, система, методы и задачи в современных
условиях. Соотношение науки уголовного процесса с науками уголовного права,
криминологии, криминалистики, судебной медициной, судебной психиатрией, судебной
статистикой и другими.

Уголовный процесс как учебная дисциплина: ее система, взаимосвязь с другими
курсами.

Тема № 2. Уголовно-процессуальное право. Уголовно-процессуальное законо-
дательство.

Уголовно–процессуальное право как отрасль российского права. Соотношение
уголовно-процессуального права и уголовно-процессуального законодательства.

Законы Российской Федерации, определяющие порядок уголовного
судопроизводства. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры.

Место и роль Конституции Российской Федерации в системе уголовно-
процессуального законодательства России.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: его общая
характеристика, структура и содержание. Основные понятия, используемые в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации. Уголовно-процессуальные нормы:
понятие, виды, структура, их толкование и применение.
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Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, в отношении
определенных категорий лиц, во времени.

Значение для уголовно-процессуальной деятельности постановлений и определений
Конституционного Суда Российской Федерации, руководящих разъяснений судебной
практики Пленума Верховного Суда Российской Федерации, других нормативно-
правовых документов.

Тема № 3. Принципы уголовного судопроизводства.
Понятие и значение принципов уголовного процесса. Система и характеристика

принципов уголовного процесса. Общеправовые и отраслевые принципы.
Назначение уголовного судопроизводства. Законность. Разумный срок уголовного

судопроизводства. Независимость судей. Уважение чести и достоинства личности.
Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Состязательность сторон.
Осуществление правосудия только судом. Язык уголовного судопроизводства.
Презумпция невиновности. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту.
Свобода оценки доказательств. Право на обжалование процессуальных действий и
решений.

Гарантии обеспечения принципов уголовного судопроизводства. Правовые
последствия нарушения в уголовном судопроизводстве конституционных прав и свобод
человека и гражданина.

Тема № 4. Уголовное преследование.
Понятие уголовного преследования. Уголовное преследование как уголовно – про-

цессуальный институт. Уголовное преследование как процессуальная деятельность, осу-
ществляемая стороной обвинения, его сущность. Соотношение уголовного преследования
и обвинения.

Цели уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Публичный,
частно-публичный и частный характер уголовного преследования.

Порядок осуществления уголовного преследования. Обязанность осуществления
уголовного преследования. Участники уголовного судопроизводства, выполняющие
функцию уголовного преследования.

Осуществление уголовного преследования следователем и дознавателем.
Право потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя на участие

в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой или иной

организации.

Тема № 5. Участники уголовного судопроизводства.
Понятие и классификация участников уголовного процесса. Органы государства и

должностные лица, осуществляющие производство по уголовным делам. Суд как орган
правосудия. Полномочия суда. Состав суда. Подсудность уголовных дел.

Уголовно-процессуальные функции (обвинение, защита и разрешение дела) –
направления деятельности соответствующих участников. Обстоятельства, исключающие
возможность участия в уголовном процессе. Основания и порядок отводов.
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Понятие и виды представительства. Договорное, законное, общественное представи-
тельство. Гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления и разрешения
гражданского иска.

Вопрос о функциях следователя, дознавателя, прокурора и защитника в свете состя-
зательности процесса. Проблемы формирования современного уголовно-процессуального
мышления участников.

Тема № 6. Доказательства и доказывание.
Доказательственное право и теория доказательств. Цель доказывания.

Понятие и структура предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие дока-
зыванию при производстве по уголовному делу. Обязанность доказывания и послед-
ствия её невыполнения. Субъекты доказывания.

Понятие доказательств. Личные и вещественные, обвинительные и оправдательные,
первоначальные и производные, прямые и косвенные доказательства.

Собирание доказательств – понятие, субъекты и способы. Представление
доказательств. Собирание и представление доказательств подозреваемым, обвиняемым,
защитником, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком и их
представителями.

Проверка доказательств – понятие, способы и осуществляющие участники
уголовного судопроизводства. Использование технических средств для собирания и
проверки доказательств.

Оценка доказательств. Понятие и правила оценки доказательств. Признание доказа-
тельства недопустимым.

Содержание и основные правила оценки доказательств.
Доказывание в свете презумпции невиновности, состязательности и других принци-

пов уголовного процесса. Дискуссия об участии защитника в собирании доказательств.
Проблемы использования в доказывании материалов, полученных до возбуждения

уголовного дела и в процессе оперативно-розыскной деятельности.

Тема № 7. Меры процессуального принуждения.
Понятие и классификация мер уголовно-процессуального принуждения. Проблемы

применения мер пресечения и иных мер процессуального принуждения.
Проблемы задержания подозреваемого до возбуждения уголовного дела и реализа-

ции его статуса после возбуждения уголовного дела. Лица, обладающие полномочиями на
задержание подозреваемого лица. Условия и основания задержания. Порядок и срок за-
держания подозреваемого. Порядок и условия содержания подозреваемого под стражей.
Освобождение подозреваемого: основания и порядок.

Меры пресечения. Понятие меры пресечения. Значение мер пресечения при
производстве по уголовным делам. Основания для избрания меры пресечения.
Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Избрание меры пресечения
в отношении подозреваемого.

Виды мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении: понятие,
основания и порядок избрания. Личное поручительство. Наблюдение командования
воинской части. Присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым.
Залог. Домашний арест. Заключение под стражу.
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Сроки содержания под стражей. Обжалование в суд ареста или продления срока со-
держания под стражей.

Отмена или изменение мер пресечения.
Обязательство о явке. Привод. Временное отстранение от должности. Денежное

взыскание.
Процессуальные гарантии законности и обоснованности применения мер

процессуального принуждения.

Тема № 8. Ходатайства и жалобы.
Ходатайства в уголовном судопроизводстве: понятие, виды и назначение.
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Рассмотрение ходатайства. Сроки рас-

смотрения ходатайства. Разрешение ходатайства.
Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. Действия (бездействие) и решения, обжалуемые участниками
уголовного судопроизводства и иными лицами. Порядок направления жалобы подозрева-
емого, обвиняемого, содержащегося под стражей.

Сроки и порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного
органа.

Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора  или руководителя след-
ственного органа.

Судебный порядок рассмотрения жалоб. Решения, действия (бездействие) дознава-
теля, следователя и прокурора, которые могут быть обжалованы в суд.

Сроки и порядок рассмотрения жалоб судом.
Жалоба и представление на приговор, определение, постановление суда.

Раздел II. Особенная часть

Тема № 9. Возбуждение уголовного дела.
Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы и

основание к возбуждению уголовного дела. Процессуальное оформление повода. Понятие
основания к возбуждению уголовного дела и его значение в предварительном расследова-
нии.

Нормативно-правовое регулирование принятия, регистрации и проверки сообщений
о преступлениях. Права и обязанности должностных лиц, реализующих принятие и реги-
страцию сообщений.

Виды процессуальных решений, принимаемых на стадии возбуждения уголовного
дела. Субъекты их принятия и полномочия.

Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. Полномочия следователя,
дознавателя, прокурора на данном этапе. Возможности судебного обжалования постанов-
ления о возбуждении дела.

Отказ в возбуждении уголовного дела: процессуальные основания и порядок. Харак-
теристика оснований. Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела.

Проблемы возбуждения уголовного дела на начальном этапе уголовного судопроиз-
водства. Особенности проверки оперативно-розыскной информации.
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Тема № 10. Предварительное расследование: понятие, формы, общие условия.
Предварительное расследование: понятие и значение. Общие условия предваритель-

ного расследования: понятие, значение и виды.
Формы предварительного расследования. Предварительное следствие как форма

предварительного расследования. Срок предварительного следствия, основания и порядок
его продления. Производство предварительного следствия следственной группой.

Дознание как форма предварительного расследования. Порядок дознания. Срок до-
знания и порядок его продления.

Подследственность: понятие и виды. Основания и порядок передачи уголовных дел
по подследственности.

Место производства предварительного расследования.
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное

производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий. Органы и должностные лица,

наделенные правом производства неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства. Меры попечения о детях, об иждивенцах

подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению сохранности его имущества.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

Тема № 11. Следственные действия.
Система следственных действий и проблемы ее развития. Осуществление уголовно-

го преследования на досудебном производстве. Проблемы определения функций прокуро-
ра и начальника органа дознания.

Понятие и общая характеристика следственных действий в уголовном судопроиз-
водстве России. Условия и правила законности, обоснованности производства следствен-
ных действий. Участие специалиста, понятых, переводчика и иных заинтересованных лиц.
Процессуальное оформление хода и результатов следственных действий. Требования к
протоколу. Удостоверение отказа от подписи протокола следственных действий.

Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Нало-
жение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. По-
лучение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами. Допрос. Очная ставка. Опознание. Проверка показаний. Производство судебной
экспертизы.

Тема № 12. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения и
допрос обвиняемого.

Привлечение в качестве обвиняемого: понятие, основания и значение.
Порядок привлечения в качестве обвиняемого. Форма, содержание и значение по-

становления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
Порядок предъявления обвинения. Срок предъявления обвинения. Порядок обеспе-

чения явки обвиняемого. Основания и порядок принудительного привода обвиняемого.
Разъяснение обвиняемому сущности предъявленного обвинения, а также его прав. Уча-
стие защитника при предъявлении обвинения.
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Допрос обвиняемого. Порядок допроса обвиняемого. Повторный допрос обвиняемо-
го. Протокол допроса обвиняемого: форма и содержание. Оформление отказа обвиняемо-
го от дачи показаний.

Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследо-
вания.

Тема № 13. Приостановление и возобновление предварительного расследова-
ния. Окончание предварительного расследования.

Приостановление предварительного расследования: понятие и значение.
Основания и сроки приостановления предварительного расследования. Порядок

приостановления предварительного расследования.
Действия следователя, дознавателя после приостановления предварительного рас-

следования. Уведомление участников уголовного судопроизводства о приостановлении
предварительного расследования. Право на обжалование решения о приостановлении
предварительного расследования.

Розыск подозреваемого, обвиняемого. Порядок объявления подозреваемого, обвиня-
емого в розыск. Избрание меры пресечения в отношении разыскиваемого обвиняемого.

Возобновление приостановленного предварительного расследования. Основания и
порядок возобновления приостановленного предварительного расследования. Уведомле-
ние участников уголовного судопроизводства о возобновлении предварительного рассле-
дования.

Сроки предварительного следствия и дознания после возобновления приостановлен-
ного уголовного дела.

Окончание предварительного расследования: понятие и виды.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: понятие и значение. По-

становление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, его форма и
содержание.

Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследова-
ния. Основания и порядок возобновления производства по ранее прекращенному уголов-
ному делу.

Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением: понятие,
основание и значение.

Ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их
представителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защит-
ника с материалами уголовного дела.

Обвинительное заключение: форма, содержание и значение. Приложения к обвини-
тельному заключению.

Окончание дознания с обвинительным актом: понятие, основание, значение. Обви-
нительный акт: форма, содержание и значение. Отличие обвинительного акта от обвини-
тельного заключения.

Окончание дознания в сокращенной форме. Решения прокурора по уголовному делу,
поступившему с обвинительным постановлением.

Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинитель-
ным заключением или с обвинительным актом.

Тема № 14. Подготовка к судебному заседанию. Предварительное слушание.
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Понятие производства в суде первой инстанции. Общий порядок подготовки к су-
дебному заседанию: понятие и значение.

Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие
выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Меры по обеспечению гражданского
иска и возможной конфискации имущества.

Основания и порядок назначения судебного заседания без проведения предвари-
тельного слушания. Вызовы в судебное заседание. Срок начала разбирательства в судеб-
ном заседании.

Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды решений, при-
нимаемых судьей на предварительном слушании.

Общие условия судебного разбирательства: понятие и значение. Непосредственность
и устность судебного разбирательства. Гласность судебного разбирательства. Основания и
порядок назначения и проведения закрытого судебного разбирательства.

Неизменность состава суда. Председательствующий в судебном заседании, его пол-
номочия.

Равенство прав сторон. Секретарь судебного заседания, его роль в судебном заседа-
нии.

Участие обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего и (или) его представи-
теля, гражданского истца, гражданского ответчика их представителей, специалиста  в су-
дебном разбирательстве.

Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление судебного раз-
бирательства.

Прекращение уголовного дела в судебном заседании: основания и порядок. Решение
вопроса о мере пресечения.

Порядок вынесения определения, постановления в судебном заседании.
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судеб-

ном заседании.
Протокол судебного заседания, его структура и содержание. Замечания на протокол

судебного заседания.

Тема № 15. Порядок судебного разбирательства. Приговор.
Структура судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания, ее понятие и значение. Последова-

тельность действий и решений суда в подготовительной части судебного заседания.
Судебное следствие, его значение. Начало судебного следствия. Порядок исследова-

ния доказательств. Допрос подсудимого, потерпевшего и свидетелей. Особенности допро-
са свидетеля путем использования систем видеоконференцсвязи. Использование потер-
певшим и свидетелем письменных заметок и документов. Особенности допроса несовер-
шеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Оглашение показаний подсудимого, потерпев-
шего, свидетеля, а также протоколов следственных действий и иных документов. Допрос
эксперта. Производство судебной экспертизы в суде. Приобщение к материалам уголов-
ного дела документов, представленных суду. Окончание судебного следствия.

Прения сторон и последнее слово подсудимого. Реплики. Основания и порядок воз-
обновления судебного следствия.

Удаление суда в совещательную комнату для постановления приговора.
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Постановление приговора. Порядок постановления приговора. Тайна совещания су-
дей. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. Решение вопроса о вме-
няемости подсудимого. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уго-
ловного дела.

Приговор: понятие и значение. Постановление приговора именем Российской Феде-
рации. Законность, обоснованность и справедливость приговора.

Виды приговоров. Форма и содержание приговора. Вводная, описательно-
мотивировочная и резолютивная части оправдательного приговора и обвинительного при-
говора.

Провозглашение приговора. Основания и порядок освобождения подсудимого из-
под стражи в зале суда. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом одновре-
менно с постановлением приговора.

Тема № 16. Особенности производства у мирового судьи. Особенности произ-
водства в суде с участием присяжных заседателей.

Уголовные дела, подсудные мировому судье. Возбуждение уголовного дела частно-
го обвинения. Лица, наделенные правом подачи заявления частного обвинения. Содержа-
ние заявления частного обвинения. Порядок подачи заявления в суд. Полномочия мирово-
го судьи по уголовному делу частного обвинения.

Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Порядок
проведения подготовительных действий.

Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Соединение заявления и
встречного заявления по уголовному делу частного обвинения в одно производство. Сро-
ки рассмотрения уголовных дел мировым судьей в судебном заседании. Приговор миро-
вого судьи.

Обжалование приговора и постановления мирового судьи.
Уголовные дела, подсудные суду с участием присяжных заседателей. Ходатайство о

рассмотрении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, момент его за-
явления. Особенности проведения предварительного слушания в суде с участием  при-
сяжных заседателей.

Составление предварительного списка присяжных заседателей.
Подготовительная часть судебного заседания. Формирование коллегии присяжных

заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных засе-
дателей ввиду тенденциозности ее состава. Старшина присяжных заседателей. Принятие
присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия судьи и
присяжных заседателей.

Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Уча-
стие присяжных заседателей в исследовании доказательств. Пределы исследования дан-
ных о личности подсудимого в суде с участием присяжных заседателей.

Прения сторон в суде с участием присяжных заседателей. Реплики сторон и послед-
нее слово подсудимого.

Постановка вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Содер-
жание вопросов присяжным заседателям. Напутственное слово председательствующего,
его содержание и значение для вынесения вердикта.

Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и голосо-
вания в совещательной комнате. Вердикт присяжных заседателей: понятие, виды и поря-
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док вынесения. Дополнительные разъяснения председательствующего. Уточнение постав-
ленных вопросов. Возобновление судебного следствия. Провозглашение вердикта.

Действия председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение по-
следствий вердикта. Обязательность вердикта. Правовые последствия признания подсу-
димого заслуживающим снисхождения.

Виды решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора.
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью
подсудимого.

Особенности ведения протокола судебного заседания.

Тема № 17. Производство в суде второй инстанции. Производство в надзорной
инстанции. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств.

Производство в суде второй инстанции: понятие и значение.
Производство в суде апелляционной инстанции. Право апелляционного обжалова-

ния. Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию. Порядок  и сроки
принесения жалобы и представления в апелляционную инстанцию. Извещение о прине-
сенных жалобах и представлениях. Последствия подачи жалобы или представления.
Предмет судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки апелляционного
обжалования приговоров или иных судебных решений. Порядок восстановления срока
апелляционного обжалования. Апелляционные жалобы, представления. Сроки рассмотре-
ния уголовного дела в суде апелляционной инстанции.

Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Участие сторон
в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстан-
ции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. Основания
отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке. Несоответствие вы-
водов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Неправильное приме-
нение уголовного закона и несправедливость приговора. Пределы прав суда апелляцион-
ной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.

Основания и порядок отмены приговоров или иных решений суда первой инстанции.
Апелляционные приговоры, определения и постановления. Обжалование решения суда
апелляционной инстанции. Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляцион-
ной инстанции.

Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных
с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Обжало-
вание постановления суда.

Производство в суде кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в
кассационном порядке. Право на обращение в суд кассационной инстанции. Порядок по-
дачи кассационных жалоб, представлений. Содержание кассационной жалобы, представ-
ления. Возвращение кассационных жалоб, представлений без рассмотрения. Поворот к
худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной
инстанции.

Действия суда кассационной инстанции. Рассмотрение кассационных жалоб, пред-
ставлений. Сроки рассмотрения кассационных жалоб, представлений. Постановления
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судьи при кассационном обжаловании. Решение суда кассационной инстанции. Пределы
прав суда кассационной инстанции.

Производство в суде надзорной инстанции. Пересмотр судебных решений в порядке
надзора. Порядок и срок подачи надзорных жалоб, представлений. Содержание надзорных
жалоб, представлений и их возвращение без рассмотрения по существу. Рассмотрение
надзорных жалоб, представления.

Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых
или вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по уго-
ловному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления
производства. Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки
или расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по
уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному
делу после отмены судебных решений.

Тема № 18. Особенности производства о применении принудительных мер ме-
дицинского характера. Особенности производства по уголовным делам в отношении
отдельных категорий лиц.

Общая характеристика производства о применении принудительных мер медицин-
ского характера. Основания для производства о применении принудительных мер меди-
цинского характера.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический стацио-
нар. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется производ-
ство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного пред-
ставителя. Обязательное производство судебно-психиатрической экспертизы. Участие за-
конного представителя. Обязательное участие защитника.

Особенности окончания предварительного следствия. Основания и порядок прекра-
щения уголовного дела. Порядок окончания предварительного следствия с направлением
уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

Особенности судебного разбирательства уголовных дел о применении принудитель-
ных мер медицинского характера. Назначение судебного заседания. Участие прокурора,
законного представителя, защитника и лица, в отношении которого ведется производство
о применении принудительной меры медицинского характера. Особенности порядка су-
дебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уго-
ловному делу. Постановление суда.

Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицин-

ского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому примене-
на принудительная мера медицинского характера.

Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по
уголовным делам.

Особенности возбуждения уголовного дела, задержания подозреваемого и привле-
чения в качестве обвиняемого. Особенности избрания меры пресечения и производства
отдельных следственных действий.

Особенности направления уголовного дела в суд в отношении члена Совета Федера-
ции или депутата Государственной Думы. Рассмотрение уголовного дела в отношении
члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. …
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 Криминология

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет криминологии
1.1. Предмет криминологии.
1.2. Общая характеристика составных частей предмета криминологии: преступности,

причин и условий преступности, личности преступника, предупреждения преступности.
1.3. Развитие, изменение и уточнение предмета криминологии.

Тема 2. Взаимосвязь криминологии с другими науками
(отраслями права, социологией, психологией, экономикой и др.)
2.1. Система криминологии как науки и учебной дисциплины.
Криминологические учения и частные теории, их значение для разработки системы

криминологии. Место криминологии в системе наук. Связь криминологии с другими
науками: философией, социологией, психологией, педагогикой.

2.2. Соотношение криминологии и уголовного права, уголовного процесса, уголовно
– исполнительного права, административного права, криминалистики, оперативно-
розыскной деятельности.

Тема 3. История развития криминологии в России
3.1. Зарождение и раннее развитие криминологической мысли. Криминологические

взгляды философов-просветителей (Ж.-Ж. Руссо, П. Гольбах, Дж. Локк. Ф. Вольтер).
Классическая школа криминологии XVIII в. Ш.Монтескье «О духе законов», Ч. Беккария
«О преступлениях и наказаниях». 3.2. Возникновение криминологии как науки. Биологи-
ческое, биосоциальное и социологическое направления в истории криминологии. Ч. Лом-
брозо и его труд «Преступный человек, изученный на основе антропологии, судебной ме-
дицины и тюрьмоведения. Основатель социологической школы Г. Тард, его труд «Фило-
софия криминологии».

3.3. Отечественная криминология. Исследователи проблем преступности в царской
России: С. Е. Десницкий, С. В. Познышев, Н. С. Таганцев, М. Н. Гернет, И. Я. Фойницкий
и др. Влияние на криминологию взглядов русских философов: П. А. Флоренского, Н. А.
Бердяева, И. А. Ильина и др.

3.4. Первые криминологические учреждения и исследования в СССР (1922 – 1931
гг.). основные результаты и публикации. Причины сокращения научных криминологиче-
ских исследований в конце 30-х годов.

Криминологическая наука в 60-х годах. Создание в 1963 г. Всесоюзного института
по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, основные направ-
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ления его криминологической деятельности. Научные криминологические труды ученых,
возродивших криминологическую науку в стране: А. А. Герцензон, И. И. Карпец, В. Н.
Кудрявцев, Н. Ф. Кузнецова, А. Б. Сахаров, С. С. Остроумов, Н. А. Стручков, А. М. Яко-
влев и др. Проблемы, разрабатываемые современной отечественной криминологией. Кри-
минологические учреждения в России. Деятельность российской криминологической ас-
социации.

Тема 4. Методы криминологических исследований
4.1. Методология криминологической науки.
4.2. Всеобщий метод познания в криминологии. Общенаучные и частнонаучные ме-

тоды в криминологических исследованиях.
4.3. Единство юридического и социологического подходов в исследовании кримино-

логических проблем.

Тема 5. Преступность, ее основные качественные и количественные
характеристики
5.1. Количественные и качественные показатели преступности:
состояние, уровень (коэффициент), динамика, структура, характер. Показатели

структуры преступности в зависимости от уголовно-правовой и криминологической ха-
рактеристик преступлений. Соотношение преступлений: по их тяжести; умышленных и
неосторожных преступлений; по разделам и статьям Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации.

5.2. Латентная преступность.
5.3. Виды криминологической латентности и ее причины. Взаимосвязь латентной и

зарегистрированной преступности. Показатели латентности различных видов преступле-
ний.

5.4. Методы выявления и анализа латентной преступности. Социальные последствия
преступности. Структура социальных последствий преступности. Понятие "цены" пре-
ступности. Ущерб от преступлений и затраты на систему контроля за преступностью.

Тема 6. Причины преступности
6.1. Общие понятия причин и условий преступности в криминологии. Закономерно-

сти детерминизма как философской основы причинности в криминологии. Причины и
условия преступности в системе криминологической детерминации.

6.2. Причинный комплекс преступности. Социальные противоречия и преступность.
6.3. Общее, особенное и единичное в причинном комплексе преступности. Причины

и условия преступности как социально –правового явления. Причины и условия отдель-
ных групп преступности и преступлений. Причины и условия конкретных уголовно нака-
зуемых деяний. Социальное и биологическое в криминологической детерминации.

Тема 7. Причины индивидуального преступного поведения
7.1. Понятие механизма преступного поведения. Криминологическое значение и вза-

имосвязь допреступного формирования личности, индивидуального преступного акта и
посткриминального поведения личности преступника.

7.2. Особенности криминальной мотивации как основного социально-
психологического стимула реализации преступного умысла.
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7.3. Взаимодействие личности и социальной среды в механизме
индивидуального преступного поведения. Роль конкретной жизненной ситуации в

индивидуальном преступном поведении и его последствиях. Роль жертвы в механизме,
преступного поведения.

7.4. Понятие виктимологии. Разновидности виктимного поведения. Виктимологиче-
ские особенности различных социальных и профессиональный групп и категорий населе-
ния. Виктимологическая характеристика групп риска.

Тема 8. Личность преступника
8.1. Понятие личности преступника. Соотношение криминологического понятия

личности преступника и смежных юридических понятий (субъекта преступления, подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного).

8.2. Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности
преступника. Социально-демографические, социально-ролевые, нравственно-
психологические и уголовно-правовые признаки личности преступника.

8.3. Типология личности преступника. Типология личности преступника в зависимо-
сти от степени антиобщественной направленности личности (случайный, ситуативный,
неустойчивый, злостный, особо опасный). Типология личности преступника по направ-
ленности преступного поведения (насильственный, корыстный, корыстно-
насильственный). Типы личности преступника в зависимости от специфики преступного
поведения (политические, корыстные, агрессивные, неосторожные). Неформальная кри-
минальная иерархия в преступной среде. Традиционные и нетрадиционные преступные
типы. Криминальная социализация личности преступника.

Тема 9. Предупреждение преступности
(теория предупреждения преступности, система и субъекты профилактики, ор-

ганизационные, социально-экономические, правовые основы предупреждения пре-
ступлений)

9.1.Социальные и специально-криминологические аспекты предупреждения пре-
ступности. Классификация мер предупреждения преступности (социально-политические,
экономические, организационно-управленческие, идеологические, психологические, ме-
дицинские). Понятие общей и индивидуальной профилактики. Особенности виктимологи-
ческой профилактики.

9.2. Система предупреждения преступности. Социально-экономические, правовые и
организационные основы предупреждения преступности в России. Федеральное, муници-
пальное и ведомственное нормотворчество в системе предупреждения преступности. По-
нятие объектов и субъектов, образующих систему предупредительной деятельности. Ос-
новные детерминанты преступности (причины, условия, обстоятельства, факторы и др.)
как объекты предупреждения. Личность –центральный объект предупредительной дея-
тельности. Классификация лиц, выступающих объектами криминологического предупре-
ждения. Организации и предприятия как объекты предупреждения преступности.

9.3. Государственные и негосударственные органы и организации, выступающие
субъектами предупреждения преступности. Понятие специальных субъектов предупреди-
тельной деятельности. Роль общественности в предупреждении преступности. Организа-
ция взаимодействия субъектов предупреждения преступности.
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9.4. Современные особенности и перспективы предупреждения преступности в Рос-
сии.

Тема 10. Основные концепции причин преступности и борьба с нею
10.1. Основные методологические подходы к анализу причин и условий преступно-

сти в различные периоды развития отечественной криминологии. Объяснение причин
преступности пережитками прошлого в сознании людей, отдельными трудностями в стро-
ительстве коммунистического общества, влиянием буржуазной идеологии (50-60-е годы
нашего столетия). Углубление идеологизированного подхода к оценке причин преступно-
сти в обществе, абсолютизация классового начала в характеристике причин отечественной
и зарубежной (капиталистической) преступности (70-80-е годы).

10.2. Попытки объяснения причин и условий преступности противоречиями в соци-
ально-экономических и нравственных отношениях общества.

10.3. Период перестройки и посткоммунистическое время – ревизия криминологи-
ческой теории причинности. Связь преступности с социальной, экономической, интеллек-
туальной и моральной неоднородностью общества.

Тема 11. Криминологическая характеристика экономической преступности и ее
предупреждение

11.1. Криминологическая характеристика основных видов преступлений против соб-
ственности (краж, мошенничества, грабежей, разбоев, вымогательств) и лиц их совер-
шивших. Причины и условия совершения преступлений против собственности.

11.2. Криминологическая характеристика и детерминанты преступности в сфере
экономической деятельности.

11.3. Основные направления предупреждения преступлений с сфере экономики.
Экономические, организационно-хозяйственные, управленческие, технические, воспита-
тельные и правовые меры предупреждения этих преступлений.

Тема 12. Организованная преступность, ее криминологическая характеристика
и предупреждение

12.1. Понятие и виды организованной преступности. Правовая, социальная и крими-
нологическая характеристика организованной преступности.

12.2. Специфические особенности и структура организованной преступности. Цель
организованных преступных группировок России. Детерминанты организованной пре-
ступности.

12.3. Основные направление предупреждения организованной преступности. Рефор-
мы в политической, социальной, экономической сферах и их воздействие на организован-
ную преступность.

Тема 13. Криминологическая характеристика профессиональной преступности
13.1. Понятие виды профессиональной преступности. Правовая, социальная и кри-

минологическая характеристика преступного профессионализма.
13.2. Криминологическая характеристика личности преступников- профессионалов,

их социально-демографические признаки нравственно-психологические свойства. Типо-
логия и классификация (критерии) преступников-профессионалов. Основные направления
предупреждения профессиональной преступности. Роль правоохранительных органов в
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предупреждение профессиональной преступности. Меры общей профилактики професси-
ональной преступности.

13.3.Индивидуально-профилактическая работа роль административного надзора за
лицами, освобожденными их мест лишения свободы

Тема 14. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение
14.1. Понятие преступности несовершеннолетних, ее социологическая и правовая

оценки. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Крими-
нологическая характеристика личности несовершеннолетних правонарушителей, их клас-
сификация и типология.

14.2. Детерминанты преступности несовершеннолетних в современных условиях.
14.3.Основные направления предупреждения преступности несовершеннолетних.

Система государственных органов, общественных объединений, иных формирований,
осуществляющих деятельности по предупреждению правонарушений несовершеннолет-
них. Роль органов внутренних дел в предупреждении правонарушений несовершеннолет-
них.

Тема 15. Насильственная преступность и ее предупреждение
15.1. Понятие, криминологическая и социально-правовая оценка насильственных

преступлений. Основные количественные и качественные показатели насильственной
преступности. Бытовые насильственные преступления. Насильственные преступления в
сфере экономики и предпринимательства. Общие черты насильственного преступления.
Основные причины и условия насильственных преступлений. Влияние пьянства и нарко-
тизма на насильственную преступность. Криминогенная роль негативных традиций в сфе-
ре быта как основа детерминации насильственной преступности.

15.2.Отличительные черты личности насильственных. Криминологическая характе-
ристика личности насильственного преступника. Социально-демографические, нрав-
ственно-психологические и социально-ролевые особенности личности насильственных
преступников. Типологические особенности преступников с насильственно-агрессивной
направленностью в поведении. Классификация насильственных преступников.

15.3. Специфика мотивации насильственной преступности. Осознанные и бессозна-
тельные мотивы совершений насильственных преступлений (убийств, нанесения разной
тяжести вреда здоровью, изнасилований и др.). Связь мотивов с процессом формирования
личности преступника. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении насильствен-
ного преступления. Влияние поведения жертвы в насильственном преступлении.

15.4. Основные направления предупреждения насильственной преступности. Осо-
бенности ранней профилактики насильственной преступности. Объекты профилактиче-
ского воздействия в сфере предупреждения насильственной преступности. Виктимологи-
ческая профилактика насильственной преступности.

Тема 16. Преступления, совершенные по неосторожности, их предупреждение
16.1. Понятие неосторожности преступности, ее социологическая и правовая оценки.

Общественная опасность и социальные последствия неосторожности преступности. Про-
блема криминализации и декриминализации неосторожных деяний.
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16.2. Виды неосторожности преступности (бытовая, техническая, профессиональная,
должностная). Основные показатели неосторожности преступности. Особенности стати-
стического учета неосторожных преступлений.

16.3. Криминологическая характеристика лиц, совершивших неосторожные пре-
ступления. Специфика мотивов неосторожного поведения. Типология и классификация
лиц, совершивших неосторожные преступления.

16.4. Особенности психологического механизма неосторожных преступлений. Виды
и роль внешней ситуации неосторожных преступлений. Объективные факторы неосто-
рожности преступности.

16.5. Предупреждение неосторожных преступлений. Место и роль органов внутрен-
них дел и в предупреждении неосторожной преступности.

Тема 17. Коррупционная преступность  и их предупреждение
17.1. Понятие и криминологическая характеристика. Коррупция как социальное яв-

ление. Механизм коррупции. Правонарушения, связанные с коррупцией.
17.2. Специфика причинности и детерминации. Коррупция как следствие общих и

специфических процессов детерминации и причинности преступности. Результативность
борьбы с коррупцией.

17.3. Особенности борьбы с коррупцией. Организация борьбы с коррупционной пре-
ступностью. Предупреждение коррупции, т. е. воздействие на ее причины и условия, как
основное направление. Общие и специальные меры предупреждения коррупции. Законо-
дательство РФ как основа борьбы с коррупцией.

Тема 18. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью
18.1. Преступность международная и транснациональная. Криминологические ас-

пекты транснациональной преступности. Характеристика преступности по странам и кон-
тинентам. Зависимость основных характеристик преступности от уровня экономического
развития и социально-политического устройства страны.

18.2. Социальные, правовые и организационный формы предупреждения преступно-
сти за рубежом. Роль органов государственной власти и общественных объединений в ор-
ганизации работы по предупреждению преступности и защите жертв преступлений в раз-
витых странах мира. Возможность использования такого опыта в профилактике преступ-
ности.

18.3. Правовые и организационные формы взаимодействия правоохранительных ор-
ганов различных стран в изучении преступности и ее предупреждении.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 Криминалистика

Объем дисциплины составляет 7 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общая теория криминалистики.

Тема 1. Криминалистика как наука и учебная дисциплина. Ее место среди юри-
дических наук.

Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления. Специфические ас-
пекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по ее рас-
следованию. Законы развития и принципы криминалистики. Система криминалистики.
Задачи криминалистики. Методы криминалистики. Место криминалистики в системе
научного знания, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной
медициной, судебной психиатрией и психологией. История развития криминалистики.

Тема 2. Криминалистическая идентификация.
Понятие криминалистической идентификации. Научные основы криминалистиче-

ской идентификации. Субъекты и объекты криминалистической идентификации. Иденти-
фицируемые и идентифицирующие объекты. Стадии идентификационного исследования
объектов. Виды и формы криминалистической идентификации. Установление групповой
принадлежности.

Тема 3. Криминалистическая диагностика, профилактика и прогнозирование
преступлений.

Понятие и сущность криминалистической диагностики. Субъекты и объекты крими-
налистической диагностики. Формы криминалистической диагностики. Классификация
диагностических задач. Понятие и сущность криминалистической профилактики и про-
гнозирования преступлений. Классификация профилактических мер по борьбе с преступ-
ностью. Основные задачи прогнозирования преступлений.

Тема 4. Криминалистическое моделирование.
Понятие модели и криминалистической модели. Материальные криминалистические

модели: понятие, свойства, классификация (пространственно-подобные и физически-
подобные). Идеальные криминалистические модели: понятие, свойства, классификация
(по видам моделируемых объектов, по степени абстрактности, по объему отражения объ-
екта и др.) Понятие и особенности криминалистического моделирования. Этапы кримина-
листического моделирования.

Раздел 2. Криминалистическая техника.
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Тема 5. Общие положения криминалистической техники.
Понятие криминалистической техники. Классификация отраслей криминалистиче-

ской техники.  Классификация технико-криминалистических средств (ТКС) и методов по
источнику происхождения и задачам применения. Формы применения ТКС и методов.
Субъекты применения криминалистической техники. Критерии допустимости применения
ТКС и методов. Технико-криминалистические средства и методы собирания следов пре-
ступления. Средства и методы предварительного и экспертного исследования. Определе-
ние места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы ре-
шения криминалистических задач с их использованием. Перспективы развития технико-
криминалистических средств и методов.

Тема 6. Криминалистическая фотография и видеозапись.
Понятие криминалистической фотографии. Основные методы запечатлевающей фо-

тографии (панорамная, измерительная и опознавательная фотография). Приемы запечат-
левающей фотографии. Особенности фотосъемки при проведении следственных действий
(осмотра места происшествия, обыска, следственного эксперимента и др.). Основные ме-
тоды исследовательской фотографии (макро- и микрофотография, цветоделительная фо-
тография, фотография с использованием источников света невидимого (ультрафиолетово-
го и инфракрасного) спектра излучения). Процессуальные и криминалистические правила
оформления результатов фотосъемки. Понятие криминалистической видеозаписи. Основ-
ные приемы и методы видеозаписи. Процессуальные и криминалистические правила
оформления результатов видеозаписи.

Тема 7. Трасология.
Понятие, задачи и система трасологии. Классификация следов в трасологии. Поня-

тие дактилоскопии. Понятие, свойства, общие и частные признаки, способы собирания
папиллярных узоров. Диагностические и идентификационные задачи дактилоскопическо-
го исследования. Криминалистическое исследование следов ног человека. Основные па-
раметры дорожки следов и одиночных следов ног человека. Следы биологического про-
исхождения. Способы собирания биологических следов. Диагностические и идентифика-
ционные задачи исследования следов биологического происхождения. Следы орудий
взлома. Исследование изделий массового производства. Запирающие механизмы и кон-
трольные устройства. Транспортная трасология. Следы животных.

Тема 8. Криминалистическое оружиеведение.
Понятие и система криминалистического оружиеведения. Понятие оружия. Класси-

фикация оружия в зависимости от целей его использования соответствующими субъекта-
ми, а также по основным параметрам и характеристикам (гражданское, служебное, боевое
ручное стрелковое и холодное оружие). Понятие судебной баллистики. Понятие, класси-
фикация и основные части огнестрельного оружия. Понятие и классификация боеприпа-
сов к огнестрельному оружию. Классификация следов выстрела. Понятие криминалисти-
ческого исследования холодного оружия. Понятие и классификация холодного оружия.
Диагностические и идентификационные задачи исследования холодного оружия. Понятие
криминалистического взрывоведения. Понятие и классификация взрывных устройств и
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взрывчатых веществ. Диагностические и идентификационные задачи взрывотехнического
исследования.

Тема  9. Криминалистическое исследование документов.
Понятие и система криминалистического исследования документов. Понятие и клас-

сификация документов в уголовном процессе. Основные способы осмотра, изъятия и упа-
ковки документов. Понятие и задачи криминалистического исследования письма. Понятие
и свойства почерка. Основные признаки письма (признаки письменной речи, топографи-
ческие признаки, признаки почерка). Понятие и задачи технико-криминалистическое ис-
следования документов (ТКИД). Основные объекты ТКИД. Классификация видов подде-
лок документов.

Тема 10. Криминалистическое учение о внешнем облике  человека (криминали-
стическая габитология).

Понятие и предмет криминалистической габитологии. Понятие и свойства внешнего
облика. Система элементов и признаков внешнего облика человека (общефизические, ана-
томические и физиологические признаки, особые приметы). Отображения внешнего обли-
ка человека (субъективные и объективные отображения). Методика словесного портрета.
Составление фотокомпозиционного портрета (фоторобота). Понятие и основные виды су-
дебно-портретной экспертизы. Задачи, решаемые судебно-портретной экспертизой.

Тема 11. Криминалистическое исследование различных материалов, веществ и
следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических
экспертиз.

Понятие и задачи криминалистического исследования материалов, веществ и изде-
лий. Основные виды и возможности криминалистического исследования материалов, ве-
ществ и изделий из них. Понятие и криминалистическое исследование микрообъектов.
Понятие криминалистической одорологии и криминалистическое значение запаховых
следов. Изъятие следов запаха. Одорологическое исследование. Доказательственное зна-
чение результатов одорологического исследования. Понятие и научные основы кримина-
листического исследования звуковых следов (фонологии). Изъятие и осмотр носителей
фонограмм. Фонологическое исследование.

Тема 12. Информационно-справочное обеспечение криминалистической дея-
тельности. Криминалистическая  регистрация.

Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминали-
стической деятельности. Понятие и виды криминалистически значимой информации.
Формы и виды учетов. Оперативно-справочные учеты. Криминалистические учеты. Спра-
вочно-вспомогательные учеты.

Раздел 3. Криминалистическая тактика.

Тема 13. Общие положения криминалистической тактики.
Понятие и система криминалистической тактики. Основные задачи криминалистиче-

ской тактики. Тенденции развития криминалистической тактики. Классификация основ-
ных категорий криминалистической тактики. Понятие и классификация тактических при-
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емов. Понятие тактической комбинации и операции. Понятие тактической рекомендации,
тактического решения и риска. Понятие и классификация следственных ситуаций, основ-
ные факторы, влияющие на них. Понятие, основные этапы и классификация следственных
действий.

Тема 14. Криминалистические версии и планирование расследования.
Понятие, свойства и структура криминалистических версий. Классификация крими-

налистических версий. Правила построения и проверки криминалистических версий в
процессе расследования преступлений. Понятие, задачи и основные принципы планиро-
вания расследования преступлений. Виды и технические приемы планирования.

Тема 15. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими участни-
ками расследования преступлений.

Понятие, значение и принципы взаимодействия. Формы взаимодействия следователя
с органами дознания, специалистами, экспертами. Формы участия специалистов в след-
ственных действиях. Взаимодействие следователя и органов дознания с экспертами при
назначении судебных экспертиз. Особенности взаимодействия при расследовании пре-
ступлений следственно-оперативной группой. Организация взаимодействия следственных
и оперативно-розыскных подразделений.

Тема 16. Тактика следственного осмотра.
Понятие, задачи и виды следственного осмотра. Принципы следственного осмотра.

Тактика осмотра места происшествия: понятие, участники, негативные обстоятельства,
основные этапы и стадии, способы и методы осмотра. Содержание протокола осмотра ме-
ста происшествия. Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющих-
ся местом происшествия. Тактика первоначального наружного осмотра трупа. Следствен-
ный осмотр предметов. Осмотр документов. Тактика освидетельствования. Осмотр транс-
портных средств.

Тема 17. Тактика обыска и выемки.
Понятие, задачи, цели обыска. Основание обыска. Виды обыска. Классификация ос-

новных этапов обыска. Основные мероприятия подготовки к производству обыска. Такти-
ческие приемы производства обыска. Фиксация хода и результатов обыска. Понятие и
классификация видов выемки. Отличие обыска от выемки. Тактика производства выемки.

Тема 18. Тактика допроса  и  очной ставки.
Понятие, сущность и виды допроса. Общие положения тактики допроса (основные

тактические условия допроса, понятие психологического контакта и приемы его установ-
ления). Подготовка к допросу. Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпев-
ших. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Особенности тактики
допроса лиц, дающих заведомо ложные показания. Особенности тактики допроса несо-
вершеннолетних. Допрос эксперта. Понятие очной ставки. Особенности тактики допроса
на очной ставке.

Тема 19. Тактика предъявления для опознания.
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Понятие и виды предъявления для опознания. Правила предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания. Особенности тактики предъявления для опо-
знания живых лиц. Особенности тактики предъявления для опознания предметов. Осо-
бенности предъявления для опознания трупа.

Тема 20. Тактика проверки показаний на месте.
Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Подготовка к производству

проверки показаний на месте. Производство проверки  показаний на месте. Фиксация хода
и результатов проверки показаний на месте.

Тема 21. Тактика следственного эксперимента.
Понятие, сущность и виды следственного эксперимента. Подготовка к производству

следственного эксперимента. Тактика производства следственного эксперимента. Фикса-
ция и оценка результатов следственного эксперимента.

Тема 22. Тактика назначения и производства судебных экспертиз.
Понятие специальных познаний и формы их использования  в уголовном судопроиз-

водстве. Классификация судебных экспертиз. Система государственных экспертных
учреждений России. Назначение судебной экспертизы.  Понятие, виды и порядок получе-
ния образцов для сравнительного исследования. Процесс экспертного исследования.
Оценка заключения эксперта.

Раздел 4. Криминалистическая методика.

Тема 23. Общие положения криминалистической методики расследования пре-
ступлений.

Понятие, задачи, источники и принципы криминалистической методики. Система
криминалистической методики и ее структурные элементы. Криминалистическая характе-
ристика преступлений. Ситуационные особенности этапов расследования.

Тема 24. Методика расследования преступлений по горячим следам.
Понятие, задачи и принципы методики расследования по горячим следам. Организа-

ционное и криминалистическое обеспечение расследования преступлений по горячим
следам. Особенности тактики следственных действий, проводимых в ходе расследования
преступлений по горячим следам. Использование специальных знаний в процессе рассле-
дования преступлений по горячим следам.

Тема 25. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья
граждан.

Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против жизни
и здоровья граждан. Расследование убийств. Расследование причинения вреда здоровью.

Тема 26. Методика расследования преступлений против половой неприкосно-
венности и половой свободы граждан.
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Криминалистическая характеристика изнасилований. Криминалистическая характе-
ристика насильственных действий сексуального характера. Расследование изнасилований.
Расследование насильственных действий сексуального характера.

Тема 27. Методика расследования преступлений против собственности.
Криминалистическая характеристика преступлений против собственности. Рассле-

дование краж. Расследование мошенничества. Расследование присвоения или растраты
вверенного имущества. Расследование грабежей и разбойных нападений. Расследование
вымогательств.

Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере экономической дея-
тельности.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятель-
ности. Расследование лжепредпринимательства. Расследование незаконного получения
кредита. Расследование преступлений, связанных с изготовлением или сбытом поддель-
ных денег или ценных бумаг.

Тема 29. Методика расследования преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка.

Криминалистическая характеристика преступлений против общественной безопас-
ности и общественного порядка. Расследование террористических актов. Расследование
преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Расследование преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.
Расследование экологических преступлений. Расследование дорожно-транспортных про-
исшествий. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.

Тема 30. Методика расследования преступлений против государственной вла-
сти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправле-
ния.

Понятие коррупции. Криминалистическая характеристика преступлений коррупци-
онной направленности. Расследование злоупотреблений должностными полномочиями.
Расследование взяточничества. Расследование служебного подлога. Расследование случа-
ев халатности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 Международное право

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен, курсовая работа.

Содержание дисциплины
Тема 1. Возникновение и становление международного права. Принципы международного
права. Система международного права.

История развития международного права. Зарождение  международного права. Основ-
ные принципы международного права. Принцип суверенного равенства государств.
Принцип неприменения силы или угрозы силой. Принцип мирного разрешения между-
народных споров. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Принцип
территориальной целостности государств. Принцип нерушимости границ. Принцип
уважения прав человека. Принцип права на самоопределение народов и наций. Принцип
сотрудничества между государствами. Принцип добросовестного выполнения междуна-
родных обязательств. Комплексность международного права. Отрасли международного
права.

Тема 2. Источники международного права.

Понятие и виды источников международного права. Международный договор —
основной источник современного международного права. Международно-правовой обы-
чай. Соотношение международного договора и обычая. Заключительные  акты междуна-
родных конференций. Обязательные резолюции международных организаций.

Тема 3. Понятие и виды субъектов международного публичного права.

Понятие и признаки международной правосубъектности. Первичные и вторичные
субъекты международного права.. Суверенитет и иммунитет государства. Национальный
суверенитет. Право наций на самоопределение в современных условиях. Межправитель-
ственные и неправительственные международные организации. Основания международ-
нойправосубъекгности международных организаций. Основные права международных
организаций.  Индивид как субъект международного права.

Тема 4. Признание и правопреемство в международном праве.

Понятие и значение признания. Конститутивная и декларативная теории призна-
ния. Виды и формы признания. Признание dejure и признание defacto. Признание аdhoc.
Признание государств и признание правительств. Признание органов сопротивления и
национально-освободительных движений. Международная правосубъектность государств.
Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за независимость. Меж-
дународная правосубъектность международных организаций. Международная правосубъ-
ектность государственно-подобных образований. Вольные города.

Тема 5. Понятие, и юридическая природа международных договоров.
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Понятие и принципы права международных договоров.Понятие международного
договора. Виды международных договоров. Форма договора. Структура договоров. Языки
договоров. Стадии заключения международных договоров.

Тема 6. Заключение, действие, действительность и толкование международных догово-
ров.

Действие международного договора. Прекращение международного договора. Де-
позитарий договора. Регистрация договоров. Вступление договора в силу. Ратификация и
денонсация международных договоров. Заключение, исполнение и денонсация междуна-
родных договоров РФ. Процедура заключения международных договоров РФ. Выражение
согласия РФ на обязательность международного договора.  Ратификация международных
договоров РФ. Влияние войны на международные договоры.

Тема 7. Дипломатическое право. Консульское право.

Понятие дипломатического и консульского права. История развития дипломатиче-
ских и консульских отношений. Органы внешних сношений государств. Внутригосудар-
ственные органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений. Диплома-
тические представительства. Виды и функции дипломатических представительств. Назна-
чение главы представительства. Персонал дипломатического представительства. Оконча-
ние миссии. Консульское право. Консульские представительства. Виды и функции кон-
сульских представительств. Порядок назначения консулов. Консульские привилегии и
иммунитеты. Постоянные представительства государств при международных организаци-
ях: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты представительств. Специальные
миссии: понятие, виды, функции. Привилегии и иммунитеты специальных миссий.

Тема 8. Население и его международно-правовая регламентация. Международно-
правовые вопросы гражданства.

Понятие населения. Состав населения государства. Понятие гражданства. Приобретение,
изменение и прекращение гражданства. Понятие и правовое положение лиц без гражданства. Поня-
тие и правовое положение беженцев. Политическое убежище.

Тема 9. Виды территорий по международному публичному праву. Состав и юридическая
природа государственной территории. Государственные границы.

Понятие и виды территорий в международном праве. Государственная территория,
территория со смешанным режимом, территория с международным режимом. Государ-
ственная территория: понятие, состав. Условная государственная территория. Правовой
режим государственных территорий. Основания изменения государственных территорий.
Понятие государственных границ. Понятие делимитации и демаркации государственных
границ. Режим государственной венной границы. Пограничный режим.

Тема 10. Понятие и виды международных организаций. Организаций объединенных наций
(ООН).

Правовая природа международных организаций. Понятие и виды международных
организаций. Учреждение и прекращение международных организаций. Правосубъект-
ность международных организаций. Организация Объединенных Наций: история созда-
ния, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы ООН: Генеральная Ас-
самблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по Опеке,
Международный Суд,  Секретариат. Специализированные учреждения ООН. Междуна-
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родные региональные организации. Специализированные учреждения ООН. Междуна-
родный валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития. Международ-
ная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Международная мор-
ская организация. Международная организация гражданской авиации. Международная
организация труда. Международный союз электросвязи. Всемирный почтовый союз.
ЮНЕСКО. Всемирная организация здравоохранения. Международное агентство по атом-
ной энергетике.  Понятие и общая характеристика региональных международных органи-
заций. Лига арабских государств. Организация африканского единства. Организация аме-
риканских государств. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Совет Европы: ис-
тория создания, учредительные документы, цели и задачи. Главные органы  Совета Евро-
пы. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе: история создания, учреди-
тельные документы, цели и задачи. Главные органы ОБСЕ:

Тема 11. Общее понятие ответственности. Виды и формы международно-правовой от-
ветственности. Элементы международно-правового деяния.

Понятие и основания международно-правовой ответственности. Виды междуна-
родно-правовой ответственности. Политическая и материальная ответственность. Санк-
ции в международном праве. Понятие международно-правовых санкций. Соотношение
ответственности и санкций в международном праве. Объективная ответственность Осно-
вания освобождения от  ответственности. Ответственность за международные преступле-
ния. Основные виды средств мирного разрешения споров. Основные виды международ-
ных разногласий: спор и ситуация. Принципы разрешения споров. Непосредственные пе-
реговоры. Классификация переговоров. Консультации. Посредничество. Добрые услуги.
Международная примирительная процедура: следственные комиссии, согласительные ко-
миссии. Международные третейские суды (арбитраж). Арбитраж adhос и постоянный ар-
битраж. Разрешение споров в органах международных организаций. Международный Суд
ООН.

Тема 12. Понятие права международной безопасности.

Понятие и принципы права международной безопасности. Система поддержания
мира и безопасности по Уставу ООН.  Система всеобъемлющей международной безопас-
ности: понятие и составляющие. Универсальная система коллективной безопасности.  Ре-
гиональная система коллективной безопасности. Система коллективной безопасности в
рамках ООН Региональные организации по безопасности: организация Северо-
атлантического договора (НАТО). Договор об обороне Юго-Восточной  Азии. ОБСЕ. Си-
стема коллективной безопасности в рамках СНГ. Разоружение и сокращение вооружений.

Тема 13. Вооруженные конфликты и международное право.

Понятие, предмет и источники регулирования правоотношений в период воору-
женных конфликтов. Запрещенные методы и средства ведения войны (Международное
гуманитарное право).
Понятие и принципы международного гуманитарного права. Международные вооружен-
ные конфликты и вооруженные конфликты немеждународного характера. Начало войны и
его правовые последствия. Театр военных действий. Участники вооруженных конфлик-
тов. Комбатанты. Некомбатанты. Партизаны и бойцы национально-освободительных
движений. Военные разведчики и военные шпионы. Добровольцы и наемники, военные
советники. Ограничение средств и методов ведения войны.

Тема 14. Понятие и источники международного уголовного права.
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Сотрудничество государств в борьбе с международной преступностью. Понятие
международного уголовного права. Международные преступления: понятие, виды. Пре-
ступления международного характера Отдельные виды преступлений. Геноцид. Апартеид.
Незаконный оборот наркотиков. Международный терроризм. Правовая помощь по уго-
ловным делам. Органы, оказывающие правовую помощь. Понятие и процедура экстради-
ции. Роль международных организаций по борьбе с преступностью. Понятие и решение
вопроса экстрадиции. Сотрудничество и обмен информацией в борьбе с отдельными ви-
дами преступлений. Организация международной уголовной полиции. Основные направ-
ления деятельности.  НЦБ Интерпола в РФ.

Тема 15. Понятие, основные принципы, источники международного морского права.

Понятие, принципы и источники международного морского права.  Виды морских
пространств. Понятие и правовой режим внутренних вод, территориального моря. Право
мирного прохода через территориальное море. Понятие и правовой режим открытого мо-
ря.  Континентальный шельф: понятие и правовой режим. Исключительная  экономиче-
ская зона: понятие и правовой режим. Международный район морского дна: понятие и
правовой режим. Международные проливы: понятие и правовой режим, международные
каналы: понятие и правовой режим. Понятие и статус архипелажных вод.

Тема 16. Понятие, принципы и источники международного воздушного права.

Понятие, принципы и источники международного воздушного права Понятие и ви-
ды воздушных пространств. Режим полетов в суверенном воздушном пространстве. "Сво-
боды воздуха". Правовой режим воздушного пространства РФ. Роль международных ор-
ганизаций в регулировании деятельности международной гражданской авиации. Режим
полетов в международном воздушном пространстве Борьба с незаконным вмешатель-
ством в деятельность гражданской авиации.

Тема 17. Понятие, источники международного космического права.
Понятие международного космического права. Правовой статус космического простран-
ства и небесных тел, космических экипажей. Субъекты международного космического
права. Космическая деятельность. Космические объекты. Ответственность в международ-
ном космическом праве.

Тема 18. Международно-правовое регулирование охраны окружающей среды. Договор об
Антарктике 1959 г.

Понятие международного экологического права. Основные и специфические принципы
МЭП. Международно-правовые акты, регулирующие деятельность государств и междуна-
родных организаций по охране объектов окружающей среды. Договор об Антарктиде
Правовой статус Антарктики. Механизм консультативных  совещаний. Правовой режим
живых и минеральных ресурсов Антарктики.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 Финансовое право

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Финансовое право и публичная финансовая деятельность

Тема 1. Финансы и финансовая система Российской Федерации
Финансы: понятие, происхождение, сущность. Функции финансов. Финансы в ме-
ханизме государственного регулирования рыночной экономики. Финансовая си-
стема Российской Федерации: понятие и структура. Публичные и частные финан-
сы. Централизованные и децентрализованные денежные фонды. Публичные де-
нежные фонды общего и специального назначения.

Тема 2. Финансовая деятельность государства и муниципальных образований
Публичная и частная финансовая деятельность. Понятие и содержание финансовой
деятельности публично-правовых образований. Формы и методы финансовой дея-
тельности государства и муниципальных образований. Органы публично-правовых
образований, осуществляющие финансовую деятельность. Функции и полномочия
в области финансовой деятельности государственных и муниципальных органов
общей компетенции. Основы правового статуса финансово-кредитных органов.

Тема 3. Финансовое право в системе права Российской Федерации
Генезис финансового права как отрасли права. Место финансового права в системе
права Российской Федерации. Предмет правового регулирования в финансовом
праве. Дискуссия в финансово-правовой литературе по проблеме границ регулиру-
ющего воздействия норм финансового права на общественные денежные отноше-
ния. Особенности метода правового регулирования в финансовом праве. Источни-
ки финансового права. Система финансового права: понятие и структура. Финансо-
во-правовые нормы: понятие и структура. Финансовые правоотношения: структура,
виды и особенности.

Тема 4. Правовые основы финансового контроля
Понятие и принципы финансового контроля. Финансовый контроль как функция
государственного управления. Виды финансового контроля. Субъекты финансово-
го контроля. Формы и методы финансового контроля. Аудит в системе финансово-
го контроля. Правовые основы аудита и аудиторской деятельности в Российской
Федерации. Виды аудита.

Раздел 2. Правовой режим централизованных и децентрализованных денежных фон-
дов публично-правовых образований

Тема 5. Бюджет, бюджетная система и бюджетное право Российской Федерации
Происхождение категории «бюджет». Материальное и экономическое содержание
категории «бюджет». Правовая форма бюджета. Виды бюджетов. Консолидиро-
ванные бюджеты территорий. Структура бюджета. Бюджетная система Российской
Федерации: понятие и структура. Принципы функционирования бюджетной систе-
мы Российской Федерации.  Бюджетное право в системе финансового права Рос-
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сийской Федерации. Предмет и метод правового регулирования в бюджетном пра-
ве. Источники бюджетного права.

Тема 6. Публичные доходы и расходы, источники финансирования дефицитов бюд-
жетов: общие положения

Доходы бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ: понятие, основания клас-
сификации. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Доходы от использования
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности в
системе неналоговых доходов бюджетов публично-правовых образований. Безвоз-
мездные поступления. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета.
Бюджетно-правовое регулирование доходов бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации. Доходы бюджетов муниципальных образований различных типов: виды,
проблемы разграничения. Общие положения о нефтегазовых и ненефтегазовых до-
ходах федерального бюджета. Расходы бюджетов: понятие и правовая природа.
Принципы формирования расходов бюджетов, входящих в бюджетную систему
РФ. Расходные обязательства: понятие, содержание, основания возникновения,
значение в формировании расходов бюджетов. Реестр расходных обязательств
публично-правового образования. Бюджетные обязательства как результат транс-
формации расходных обязательств. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджет-
ных обязательств: общее и особенное. Правовые основы разграничения расходов
между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. Расходные обяза-
тельства Российской Федерации: основания возникновения. Расходные обязатель-
ства субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства муниципальных
образований. Дефицит бюджета: понятие, факторы возникновения. Законодатель-
ное ограничение размера дефицита бюджетов бюджетной системы РФ. Источники
финансирования дефицитов бюджетов: понятие и виды. Источники внутреннего и
внешнего финансирования дефицита бюджетов публично-правовых образований.

Тема 7. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований
Понятие бюджетных полномочий публично-правовых образований и их содержа-
ние. Бюджетные полномочия Российской Федерации. Бюджетные полномочия
субъектов Российской Федерации. Бюджетные полномочия муниципальных обра-
зований.

Тема 8. Бюджетный процесс в Российской Федерации
Бюджетный процесс: понятие и принципы, основные стадии. Состав субъектов
бюджетного процесса. Бюджетные полномочия органов государственной власти и
местного самоуправления как участников бюджетного процесса. Главные распоря-
дители и распорядители средств бюджетов, главные администраторы и админи-
страторы доходов бюджетов, главные администраторы и администраторы источни-
ков финансирования дефицитов бюджетов, получатели средств бюджетов: бюд-
жетно-правовой статус, полномочия в бюджетном процессе. Составление проекта
бюджета: содержание, сроки и сущность среднесрочного бюджетного планирова-
ния. органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. Планирование до-
ходов бюджетов. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действу-
ющих и принимаемых расходных обязательств. Программный метод в планирова-
нии публичных расходов. Государственные и муниципальные программы. Феде-
ральные адресные инвестиционные программы. Бюджетно-правовое регулирование
внесения проектов бюджетов в представительные органы.  Рассмотрение проекта
федерального закона о федеральном бюджете в первом чтении: предмет, механиз-
мы, сроки. «Бюджетное правило»: понятие и сущность, эволюция законодательного
регулирования. Рассмотрение проекта федерального закона о федеральном бюдже-
те во втором и третьем чтениях: предмет и сроки. Рассмотрение федерального за-
кона о федеральном бюджете Советом Федерации. Подписание федерального зако-
на о федеральном бюджете Президентом РФ. Стадия исполнения бюджетов: со-
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держание, принципы. Государственные и муниципальные органы, обеспечивающие
и организующие исполнение бюджетов. Основные модели кассового обслуживания
исполнения бюджетов. Исполнения бюджетов по доходам. Организационно-
правовой механизм исполнения бюджета по расходам. Бюджетная роспись главно-
го распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, сводная бюджетная рос-
пись: понятие, основы составления и ведения, роль в механизме исполнения бюд-
жетов по расходам. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефици-
та бюджета. Осуществление бюджетного учёта. Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчётности. Организация бюджетного
контроля в Российской Федерации.

Тема 9. Правовой режим целевых фондов денежных средств публично-правовых обра-
зований

Понятие целевых фондов денежных средств. Виды целевых фондов. Правовой ре-
жим государственных бюджетных фондов. Инвестиционный фонды субъектов Рос-
сийской Федерации: источники и порядок формирования, направления использова-
ния бюджетных ассигнований. Федеральный фонд финансовой поддержки субъек-
тов Российской Федерации. Федеральный дорожный фонд: источники формирова-
ния, направления расходования бюджетных ассигнований. Дорожные фонды субъ-
ектов РФ и муниципальных образований. Возникновение и эволюция специализи-
рованных государственных денежных фондов: Стабилизационный фонд и Резерв-
ный фонд. Фонд национального благосостояния: источники формирования. Управ-
ление средствами Фонда национального благосостояния. Резервный фонд Прези-
дента РФ. Резервные фонды Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ и местных администраций: направления использования бюд-
жетных ассигнований. Резервные фонды субъектов Российской Федерации. Поня-
тие и классификация целевых государственных внебюджетных фондов. Пенсион-
ный фонд Российской Федерации: управление, доходы и направления расходов.
Фонд социального страхования Российской Федерации: управление, доходы и
направления расходов. Федеральный Фонд обязательного медицинского страхова-
ния: управление, доходы и направления расходов. Территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования.

Тема 10. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Понятие, содержание и значение межбюджетных отношений в Российской Федера-
ции. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов. Дотации. Субсидии. Суб-
венции. Условия и механизмы предоставления межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета в нижестоящие бюджеты бюджетной системы РФ. Организа-
ция межбюджетных отношений в субъектах РФ, муниципальных районах и город-
ских округах с внутригородским делением.

Тема 11. Правовой режим децентрализованных денежных фондов публично-правовых
образований

Децентрализованные денежные фонды в финансовой системе Российской Федера-
ции. Денежные фонды предприятий и организаций как основа финансовой системы
РФ. Границы финансово-правового регулирования частной финансовой деятельно-
сти и частных финансов. Децентрализованные денежные фонды государства и му-
ниципальных образований: понятие, виды, функции, правовой режим. Финансы
государственных и муниципальных унитарных предприятий как объект финансово-
правового регулирования. Источники формирования денежных фондов государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий. Прибыль государственных и
муниципальных унитарных предприятий и порядок её распределения.

Раздел 3. Правовое регулирование доходов публично-правовых образований
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Тема 12. Налоговое право в системе финансового права РФ
Налоговое право как подотрасль финансового права Российской Федерации. Пред-
мет и метод правового регулирования в налоговом праве РФ. Источники налогово-
го права. Система налогового права. Нормы налогового права: понятие, виды, осо-
бенности структуры. Налоговые правоотношения: понятие, содержание.

Тема  13. Налоги и налоговая система  Российской Федерации
Система обязательных платежей в Российской Федерации. Понятие и юридические
признаки признаки налогов, сборов и страховых взносов. Классификация налогов.
Принципы и функции налогообложения. Юридический состав налога: понятие и
основные элементы. Обязательные и факультативные элементы юридического со-
става налога. Объект налогообложения: понятие, юридическая природа, виды.
Налоговая база: понятие и порядок определения. Налоговые ставки: понятие и ви-
ды. Налоговый период. Порядок исчисления налога. Порядок и сроки уплаты нало-
га. Налоговые льготы и условия их использования налогоплательщиками. Налого-
вая система Российской Федерации: понятие и структура.

Тема 14. Обязанность по уплате налогов, сборов и страховых взносов: понятие, со-
держание и механизмы исполнения

Понятие и содержание обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Основания возникновения, изменения и прекращения налоговой обязанности. По-
рядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых взносов.
Требование об уплате налога: понятие, содержание, основания направления нало-
гоплательщику. Принудительный порядок исполнения обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов: основания использования, способы, механизмы.
Взыскание неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов за счёт денежных
средств и иного имущества налогоплательщика-организации и индивидуального
предпринимателя. Взыскание задолженности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов за счёт денежных средств и иного имущества физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями.

Тема 15. Налоговый контроль
Налоговый контроль: понятие и его значение. Формы, виды и методы налогового
контроля. Налоговые проверки как основные формы налогового контроля. Понятие
и основные черты камеральных налоговых проверок. Механизм проведения каме-
ральных налоговых проверок. Выездная налоговая проверка: понятие, предмет,
сроки и порядок проведения, оформление результатов.

Тема 16. Нарушения законодательства о налогах и сборах и ответственность за их
совершение

Соотношение категорий «нарушение законодательства о налогах сборах» и «нало-
говое правонарушение». Виды нарушений законодательства о налогах и сборах.
Понятие, признаки и состав налоговых правонарушений. Виды налоговых правона-
рушений. Налоговая ответственность: понятие, условия привлечения, признаки и
принципы. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к налоговой ответ-
ственности. Обстоятельства, исключающие вину лица в совершении налогового
правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение нало-
гового правонарушения. Налоговые санкции и условиях их применения. Админи-
стративная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.
Уголовная ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах.

Тема 17. Налог на добавленную стоимость
История возникновения налога на добавленную стоимость и его общая характери-
стика. Плательщики налога на добавленную стоимость. Объекты налогообложения
по налогу на добавленную стоимость. Налоговая база по налогу на добавленную
стоимость и порядок её определения. Порядок исчисления налога на добавленную
стоимость. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Налоговый
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период по налогу на добавленную стоимость. Виды налоговых ставок по НДС.
Порядок и сроки уплаты налога на добавленную стоимость. Возмещение НДС: об-
щая характеристика.

Тема 18. Правовое регулирование акцизов в Российской Федерации
Понятие, происхождение, сущность и эволюция акцизов. Плательщики акцизов.
Предмет акцизов: подакцизные товары. Объекты налогообложения акцизами. Виды
налоговых ставок по акцизам. Налоговая база по акцизам и порядок её определе-
ния. Порядок исчисления акцизов: общая характеристика. Налоговые вычеты по
акцизам. Налоговый период по акцизам. Порядок и сроки уплаты акцизов.

Тема 19. Налог на доходы физических лиц
Плательщики налога на доходы физических лиц. Налоговые резиденты Российской
Федерации и нерезиденты. Объекты налогообложения. Виды доходов, подлежащих
налогообложению. Налоговая база по налогу на доходы физических лиц и порядок
её определения. Налоговые вычеты: понятие и виды, порядок предоставления. Ви-
ды налоговых ставок по НДФЛ. Налоговый период по налогу на доходы физиче-
ских лиц. Порядок исчисления налога на доходы физических лиц. Порядок и сроки
уплаты налога на доходы физических лиц.

Тема 20. Налог на прибыль организаций
Плательщики налога на прибыль организаций. Объект налогообложения по налогу
на прибыль организаций. Доходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль ор-
ганизаций: понятие и виды. Расходы, учитываемые при расчёте налога на прибыль
организаций: понятие и виды. Понятие и значение амортизации при расчёте налога
на прибыль организаций. Методы признания доходов и расходов налогоплатель-
щика: метод начисления и кассовый метод. Налоговая база по налогу на прибыль
организаций. Налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Налоговый и
отчётный периоды по налогу на прибыль организаций. Порядок исчисления налога
на прибыль организаций и авансовых платежей по нему. Налоговый учёт. Порядок
и сроки уплаты налога на прибыль организаций и авансовых платежей.

Тема 21. Налог на добычу полезных ископаемых
Налогоплательщики налога на добычу полезных ископаемых. Объект налогообло-
жения  налога на добычу полезных ископаемых. Налоговая база. Налоговый период
и налоговые ставки. Порядок исчисления и уплаты налога.

Тема 22. Водный налог
Налогоплательщики водного налога. Объекты налогообложения. Налоговая база.
Налоговый период и налоговые ставки. Порядок исчисления водного налога. Поря-
док и сроки уплаты водного налога.

Тема 23. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объек-
тами водных биологических ресурсов

Плательщики сбора. Объекты обложения. Ставки сбора. Порядок исчисления сбо-
ра. Порядок и сроки уплаты сбора.

Тема 24. Государственные пошлины: понятие, виды, юридический состав
Понятие и виды государственных пошлин. Плательщики государственной пошли-
ны. Размеры государственных пошлин. Порядок и сроки уплаты государственной
пошлины.

Тема 25. Региональные налоги в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования региональных налогов. Налог на имущество
организаций: элементы юридического состава. Общая характеристика налога на
игорный бизнес. Транспортный налог: элементы юридического состава.

Тема 26. Местные  налоги и сборы в налоговой системе Российской Федерации
Особенности правового регулирования местных налогов. Земельный налог: эле-
менты юридического состава. Налог на имущество физических лиц: элементы
юридического состава. Торговый сбор: элементы юридического состава.
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Тема 27. Специальные налоговые режимы
Понятие, виды и значение специальных налоговых режимов. Факторы введения
специальных налоговых режимов. Система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог). Упрощён-
ная система налогообложения: основания применения и элементы налогообложе-
ния. Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности. Система налогообложения при выполнении соглаше-
ний о разделе продукции. Патентная система налогообложения.

Раздел 4. Правовое регулирование расходов публично-правовых образований

Тема 28. Правовое регулирование государственных и муниципальных расходов
Расходы бюджетов: понятие, правовая природа, механизмы формирования и прин-
ципы осуществления. Классификация расходов бюджетов. Бюджетная классифика-
ция расходов публично-правовых образований. Расходные обязательства в меха-
низме формирования расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции. Соотношение расходных и бюджетных обязательств. Юридическая характе-
ристика публичных и  публичных нормативных обязательств. Понятие денежных
обязательств. Соотношение бюджетных и денежных обязательств. Основные
направления использования бюджетных ассигнований. Виды бюджетных ассигно-
ваний. Сметно-бюджетное финансирование казённых учреждений: понятие и
принципы. Бюджетная смета: понятие, порядок составления, утверждения и веде-
ния. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных, автономных государ-
ственных и муниципальных учреждений. Государственное (муниципальное) зада-
ние для бюджетных и автономных учреждений. Субсидии для выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания бюджетными и автономными учреждени-
ями: понятие и структура. Бюджетно-правовое регулирование осуществления заку-
пок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд. Основные
способы осуществления закупок. Правовые основы финансирования капитальных
вложений: порядок осуществления инвестиционной деятельности публично-
правовыми образованиями.

Раздел 5. Правовые основы государственного и муниципального кредита и организа-
ции страхового дела

Тема 29. Правовые основы государственного и муниципального кредита
Государственный и муниципальный кредит в финансовой системе Российской Фе-
дерации. Публичный и банковский кредит: общее и особенное. Соотношение кате-
горий «государственный и муниципальный кредит» и «государственный и муници-
пальный долг»: легальные и доктринальные подходы. Дуализм природы публично-
го кредита. Бюджетные кредиты: понятие, виды, условия и порядок предоставле-
ния. Виды внешних бюджетных кредитов, предоставляемых Российской Федераци-
ей. Государственный и муниципальный долг: понятие и виды, цели осуществления
публичных заимствований. Структура и формы государственного и муниципально-
го долга. Финансово-правовые основы управления государственным и муници-
пальным долгом.

Тема 30. Финансово-правовые основы страхования в Российской Федерации
Страхование в финансовой системе государства. Экономическая и юридическая
сущность страхования. Страховое правоотношение: понятие и структура. Виды
страхования: имущественное и личное страхование. Формы страхования: добро-
вольное и обязательное страхование. Страховое право как комплексное правовое
образование: понятие, предмет и методы правового регулирования, источники.
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Страхование как объект финансово-правового регулирования: проблема определе-
ния круга страховых отношений, регулируемых нормами финансового права. Стра-
ховое публичное право как институт финансового права. Финансово-правовое ре-
гулирование организации страхового дела и осуществления страхового надзора в
РФ. Инструменты обеспечения финансовой устойчивости страховщиков: понятие и
виды. Содержание и субъектный состав осуществления надзора за деятельностью
субъектов страхового дела. Обязательное социальное страхование: понятие, сущ-
ность, виды. Финансово-правовые основы обязательного пенсионного страхования
в РФ. Финансово-правовое регулирование обязательного медицинского страхова-
ния в РФ. Финансово-правовые основы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Обязательное государ-
ственное личное и имущественное страхование. Правовое регулирование обяза-
тельного страхования банковских вкладов физических лиц в Российской Федера-
ции.

Раздел 6. Финансово-правовое регулирование банковской системы, расчётов и валют-
ных отношений

Тема 31. Правовые основы функционирования банковской системы Российской Феде-
рации

Банковский кредит как элемент финансовой системы Российской Федерации: сущ-
ность, функции, принципы. Банковское право: понятие и природа. Дискуссия во-
круг места банковского права в системе права РФ. Публичное банковское право как
институт финансового права. Финансово-правовое регулирование организации
банковской системы РФ. Правовое положение Центрального Банка Российской
Федерации (Банка России). Понятие и виды кредитных организаций. Небанковские
кредитные организации: понятие, виды, правоспособность. Банковское регулиро-
вание: понятие и содержание. Установление обязательных нормативов как важ-
нейшее направление финансово-правового регулирования банковской деятельно-
сти. Виды обязательных нормативов. Правовые основы банковского надзора в Рос-
сийской Федерации. Финансово-правовое регулирование депозитных и кредитных
операций кредитных организаций.

Тема 32. Финансово-правовые основы денежной системы и расчётов в Российской
Федерации

Деньги: понятие, происхождение, экономическая и правовая природа. Формы де-
нежных средств. Понятие и основные элементы денежной системы. Установление
национальной валюты и организация её эмиссии как элементы денежной системы.
Формы эмиссии национальной валюты. Денежно-кредитное регулирование: поня-
тие и основные инструменты. Организация денежного обращения как элемент де-
нежной системы: понятие и способы. Финансово-правовое регулирование органи-
зации наличного денежного обращения: правовые основы наличных денежных
расчётов, хранения, перевозки, инкассации и замены наличных денежных средств,
деятельности платёжных агентов. Финансово-правовое регулирование безналично-
го денежного обращения: организация безналичных расчётов и функционирования
платёжной системы. Способы безналичных расчётов: переводы денежных средств
по банковским счетам и без открытия банковских счетов. Виды банковских счетов
и операции, совершаемые по банковским счетам. Формы безналичных расчётов.
Расчёты платёжными поручениями. Расчёты по аккредитиву. Расчёты по инкассо.
Расчёты чеками. Механизм межбанковских расчётов в РФ. Расчёты через систему
расчётно-кассовых центов Банка России. Правовой режим банковских карт. Расчё-
ты банковскими картами. Правовой режим электронных денежных средств. Пере-
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воды электронных денежных средств. Понятие и структура национальной платёж-
ной системы.

Тема 33. Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации
Понятие валюты и валютных ценностей. Валютный рынок: понятие и структура.
Понятие, цели, источники и содержание валютного регулирования. Органы валют-
ного регулирования. Виды валютных операций резидентов и нерезидентов и право-
вое регулирование их совершения. Правовые основы валютного контроля. Понятие
валютного контроля. Органы и агенты валютного контроля. Содержание валютного
контроля. Ответственность за нарушения валютного законодательства.

Тема 34. Финансово-правовое регулирование рынка ценных бумаг
Ценные бумаги: понятие, признаки, виды. Предъявительские, ордерные и именные
ценные бумаги. Эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. Рынок ценных бу-
маг: понятие и структура. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники
рынка ценных бумаг. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: по-
нятие, виды, правовое регулирование. Государственное регулирование рынка цен-
ных бумаг.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.27 Трудовое право

Объем дисциплины составляет 8 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Общие положения трудового права и социальное партнерство
в сфере труда.

Тема 1. Предмет, метод, система и принципы трудового права.
Предмет трудового права: трудовые отношения работников с работодателями.  Иные

отношения, тесно связанные с трудовыми отношениями. Понятие и значение трудового
права – одно из основных отраслей системы российского права.

Метод трудового права и его особенности. Соотношение централизованного и ло-
кального регулирования трудовых отношений.  Сочетание нормативного и договорного
способов регулирования.

Система трудового права и система трудового законодательства.
Отграничение трудового права от смежных отраслей права, увязанных с трудовой

деятельностью (гражданского, административного и др.).
Понятие и значение принципов трудового права, их соотношение с общеправовыми

(основными) и межотраслевыми принципами. Общая характеристика принципов трудово-
го права: их структура, классификация и реализация в нормах трудового права.

Тема 2. Источники трудового права.
Источники трудового права: Трудовой кодекс Российской Федерации и другие нор-

мативные правовые акты, содержащие нормы трудового права; деятельность и акты МОТ
как источники трудового права.

Тема 3. Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с
ними отношения.

Субъекты трудового права, трудовые и непосредственно связанные с ними отноше-
ния по Трудовому кодексу Российской Федерации.

Тема 4. Социальное партнерство в сфере труда, права профсоюзов в сфере тру-
довых отношений.

Уровни и формы социального партнерства, его стороны и участников; правовой ста-
тус профессиональных союзов, участие профсоюзов в социальном партнерстве и предста-
вительстве законных интересов работников, их права по Трудовому кодексу Российской
Федерации.

Раздел 2. Трудовой договор.
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Тема 5. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание и порядок
заключения.

Значение трудового договора в трудовом праве, виды и формы трудовых договоров;
содержание трудового договора; стороны трудовых договоров, их права и обязанности;
порядок заключения трудового договора; соответствующие нормы Трудового кодекса
Российской Федерации.

Тема 6. Изменение трудового договора.
Понятие перевода, отличие перевода от перемещения, виды переводов, условия пе-

ревода, соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об условиях,
при которых возможно изменение трудового договора.

Тема 7. Прекращение трудового договора.
Соответствующие нормы Трудового кодекса Российской Федерации об основаниях

и условиях, при которых возможно прекращение трудового договора.
Тема 8. Защита персональных данных работников. Правовое регулирование

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работ-
ников.

Правовая регламентация сбора, обработки и хранения персональных данных работ-
ников по Трудовому кодексу РФ; соответствующие нормы Трудового кодекса РФ о пра-
вовых условиях прохождения профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников, ученический договор.

Тема 9. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников.
Особенности регулирования труда; основания и порядок установления особенностей

регулирования труда; перечень отдельных категорий работников, труд которых требует
особого регулирования, и особенности регулирования их труда, установленные нормами
Трудового кодекса РФ.

Раздел 3. Рабочее время и время отдыха; оплата и нормирование труда.

Тема 10. Рабочее время и режим труда.
Нормативные правовые акты и нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие

рабочее время, его виды и продолжительность, режим рабочего времени.
Тема 11. Время отдыха и его виды.
Нормы Трудового кодекса РФ, регламентирующие время и продолжительность от-

дыха, виды отдыха; виды отпусков и их продолжительность.
Тема 12. Оплата и нормирование труда.
Системы оплаты труда и их различие, сроки выплаты заработной платы; виды нор-

мирования труда, нормативные правовые акты, регламентирующие оплату и нормирова-
ние труда.

Тема 13. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву.
Система гарантий и компенсаций работникам, отличие гарантий от компенсаций,

виды гарантийных и компенсационных выплат и порядок их установления.

Раздел 4. Ответственность сторон трудового договора; защита трудовых прав
работников.

Тема 14. Дисциплина труда.
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Структура и содержание внутреннего трудового распорядка, другие нормативные
акты, регламентирующие дисциплину труда организации; виды поощрений работников;
виды и порядок наложения и снятия взысканий с работников в соответствии с нормами
Трудового кодекса РФ

Тема 15. Правовые основы охраны труда.
Факторы производственного травматизма, нормативные правовые акты, формули-

рующие требования охраны труда, случаи прохождения обязательных медосмотров (об-
следований), организацию расследования несчастных случаев на производстве, органы
контроля безопасности труда, примеры правоприменительной практики.

Тема 16. Материальная ответственность сторон трудового договора.
Правовые основы материальной ответственности работодателей и работников; виды

материальной ответственности; случаи наступления материальной ответственности и её
размеры в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Тема 17. Защита трудовых прав и свобод.
Институты государственного и общественного контроля и надзора за соблюдением

работодателями трудовых прав и свобод работников, правовые основы их деятельности и
компетенция в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Тема 18. Трудовые споры.
Разновидности трудовых споров, процедуры и органы для разрешения трудовых

споров, правовую основу разрешения трудовых споров в соответствии с нормами Трудо-
вого кодекса РФ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.28 Экологическое право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и система экологического права. Объекты экологических от-
ношений: история правового  регулирования экологических отношений. Становле-
ние и основные этапы развития экологического права.

Природные ресурсы как объекты природы, пользования и охраны, собственности; как
основа жизни и деятельности народа. Их влияние на правовой режим природопользования и
охраны окружающей природной среды.

Концепция устойчивого развития как научная основа правового регулирования охра-
ны окружающей среды в хозяйственной деятельности.

Задачи и функции российского государства  по охране окружающей среды. Взаимо-
действие экологической функции с другими функциями государства по обеспечению рацио-
нального природопользования и охраны окружающей природной среды.

Экологическая функция российского права. Роль других отраслей права в обеспече-
нии рационального природопользования и охраны окружающей природной среды.

Право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду и его
организационно-правовое обеспечение.

Понятие, предмет и метод экологического права.
Основные этапы становления и развития экологического права.
Место экологического права в системе  российского права и его взаимодействие с дру-

гими отраслями российского права.

Тема 2. Нормы экологического права и источники экологического права. Эко-
логические правоотношения. Экологические права граждан.

Нормы экологического права: понятие, признаки, классификация. Соотношение
эколого-правовой нормы и статьи эколого-правового акта.

Понятие и особенности источников экологического права.
Классификация источников экологического права.
Система законодательства об охране окружающей природной среды  и рациональном

использовании природных ресурсов.
Закон как источник экологического права.
Подзаконные нормативно-правовые акты как источники экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических правоотношений.
Экологические отношения и экологические правоотношения: понятие, их особенно-

сти, предпосылки возникновения, структура.
Классификация экологических правоотношений
Субъекты экологических правоотношений : понятие, характеристика.
Объекты экологических правоотношений : природные объекты, природные ресурсы,

природные комплексы, окружающая среда в целом.
Содержание экологических правоотношений : субъективные права и юридические

обязанности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования.
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Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений. Экологи-
ческие права граждан: право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную
информацию о состоянии окружающей среды, право на возмещение ущерба за экологический
вред – конституционные права и права, закрепленные в иных нормативных правовых актах.

Экологические права общественных и иных объединений, осуществляющих деятель-
ность в области охраны окружающей среды.

Система государственных мер по обеспечению прав на благоприятную окружающую
среду.

Гарантии и защита экологических прав граждан: административно-правовой и судеб-
ный способы защиты.

Тема 3. Право собственности на природные ресурсы

Понятие, содержание и формы права собственности на природные ресурсы
Объекты и субъекты права собственности на природные ресурсы
Право частной собственности на природные ресурсы
Право государственной собственности на природные ресурсы
Право муниципальной собственности на природные ресурсы
Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ре-

сурсы

Тема 4. Правовые формы использования природных ресурсов.

Понятие и содержание права природопользования. Право общего природопользова-
ния. Право специального природопользования. Принципы природопользования.

Субъекты права природопользования.
Содержание права природопользования.

Тема 5. Ответственность за экологические   правонарушения. Правовые формы
возмещения вреда, причиненного экологическим правонарушением.

Понятие экологических правонарушений.
Виды экологических правонарушений .
Состав уголовных преступлений в сфере охраны окружающей среды.
Состав административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.
Понятие и функции юридической ответственности за экологические правонаруше-

ния.
Понятие, виды и структура экологических правонарушений .
Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
Административная ответственность за экологические правонарушения.
Уголовная ответственность за экологические преступления.
Конституционная ответственность за экологические правонарушения.
Гражданско-правовая ответственность за экологический вред..
Понятие и виды экологического вреда. Способы и принципы его возмещения
Возмещение вреда природным объектам, причиненного экологическим правона-

рушением.
Возмещение вреда здоровью и имуществу человека, причиненного неблагоприят-

ным воздействием окружающей среды.
Ответственность за экологический вред, причиненный источником повышенной

опасности.
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Тема 6. Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон эколо-
гического бедствия.

Понятие и виды экологически опасной ситуации
Понятие и виды экологически неблагополучных территорий
Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического

бедствия.

Тема 7. Управление природопользованием и охраной окружающей среды.

Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей среды.
Виды органов государственного управления природопользованием и охраной

окружающей среды.
Полномочия органов общей компетенции в области природопользования и охраны

окружающей среды.
Система специально уполномоченных государственных органов в области приро-

допользования и охраны окружающей среды.
Полномочия министерств в области природопользования и охраны окружающей

среды.
Полномочия федеральных служб в области природопользования и охраны окружа-

ющей среды.
Полномочия региональных государственных органов в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды (на примере Тамбовской области).
Полномочия органов местного самоуправления в области природопользования и

охраны окружающей среды.

Тема 8. Экономические механизмы охраны   окружающей природной среды.

Понятие и роль экономического механизма обеспечения
рационального природопользования и охраны окружающей среды
Планирование природопользования и охраны окружающей среды
Финансирование охраны окружающей среды
Плата за природопользование. Плата за пользование природными ресурсами. Плата

за негативное воздействие на окружающую среду
Экологическое страхование.
Меры экономического стимулирования рационального природопользования и

охраны окружающей среды

Тема 9. Правовой режим природно-заповедного фонда. Правовой режим при-
роды  курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон.

Особо охраняемые природные территории: история создания, цели образования,
виды.

Правовой режим государственных природных заповедников
Правовой режим национальных и природных парков
Правовой режим государственных природных заказников
Правовой режим памятников природы, дендрологических парков и ботанических

садов
Правовой режим лечебно-оздоровительных местностей, курортов и рекреационных

зон
Правовой режим особо охраняемых природных объектов.
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Тема 10. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды и
рационального природопользования.

Понятие организационно-правового механизма охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования.

Система организационно-правовых мер охраны окружающей природной среды:
Экологическая стандартизация.
Основные требования к нормированию качества окружающей природной среды. Виды

нормативов качества окружающей природной среды.
Оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС).
Экологическая экспертиза: понятие, виды, порядок.
Экологическое лицензирование: понятие, виды лицензий. Лицензирование комплекс-

ного природопользования.
Экологическая сертификация и экологический аудит
Экологический мониторинг и экологический контроль: понятие, виды.
Учет состояния и использования отдельных природных объектов и окружающей сре-

ды в целом. Государственные кадастры и реестры природных ресурсов и объектов: поня-
тие.

Тема 11. Правовая охрана природных  объектов.

Правовое регулирование охраны и использования земель.
Правовое регулирование охраны и использования недр.
Правовое регулирование охраны и использования вод.
Правовое регулирование охраны и использования лесов.
Правовое регулирование охраны и использования животного мира.
Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.

Тема 12. Экологические требования при размещении, проектировании, строи-
тельстве,  вводе в эксплуатацию объектов. Экологические требования при эксплуа-
тации объектов.

Правовые экологические требования при размещении, проектировании, строительстве,
реконструкции и вводе в эксплуатацию производственных объектов.

Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации и выводе из
эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

Тема 13. Правовая охрана окружающей среды  городов  и других населенных
пунктов

Понятие и состав территории городов.
Законодательство о градостроительстве.
Экологические требования в планировании и застройке городов.
Санитарная охрана окружающей среды городов.
Охрана зеленой растительности в городах.
Государственный экологический контроль за охраной окружающей среды городов.

Тема 14. Международно-правовой механизм охраны окружающей природной
среды. Правовая охрана  окружающей природной среды в зарубежных странах.

Факторы развития международного права окружающей среды
Понятие и источники международного права окружающей среды
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Принципы международного права окружающей среды
Международные экологические организации
Международные конференции по окружающей среде
Природоохранительное сотрудничество стран - членов СНГ
Международная ответственность за экологические правонарушения
Международный экологический суд.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.29 Прокурорский надзор

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины
Общая часть

Тема 1. Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор в
Российской Федерации»

Прокуратура в структуре государственных органов Российской Федерации. Ее зада-
чи. Место прокуратуры в системе законодательной, исполнительной и судебной властей.
Сущность прокурорского надзора.

Предмет и система курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации».
Соотношение и связь курса «Прокурорский надзор в Российской Федерации» с дру-

гими юридическими дисциплинами.
Основные понятия курса: прокурор, прокурорский работник, прокуратура, проку-

рорский надзор, предмет прокурорского надзора, объект прокурорского надзора, полно-
мочия прокурора, средства прокурорского надзора, акты прокурорского надзора, методика
прокурорского надзора.

Тема 2. Правовые основы организации и деятельности прокуратуры
Российской  Федерации
Конституционные основы организации и деятельности прокуратуры Российской Фе-

дерации.
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации».
Регламентация деятельности органов прокуратуры иными федеральными законами.
Международные правовые основы деятельности прокуратуры.
Указы Президента Российской Федерации по вопросам деятельности прокуратуры.
Нормативные акты Генерального прокурора Российской Федерации.

Тема 3. Возникновение и основные исторические этапы развития
российской прокуратуры
Исторические предпосылки образования прокуратуры в России.
Возникновение прокуратуры в России.
Основные этапы развития прокуратуры в России.
Прокуратура Российской империи до судебной реформы 60-х гг. XIX в.
Развитие прокуратуры в связи с судебной реформой 1864 г.
Прокуратура РСФСР в период советской власти и существования СССР.
Прокуратура Российской Федерации после распада СССР.
Концепция развития системы прокуратуры Российской Федерации на современном

этапе.
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Тема 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Фе-
дерации

Классификация принципов организации и деятельности прокуратуры Российской
Федерации.

Общие принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации:
- принцип централизации организации и деятельности прокуратуры.
- принцип единства прокурорского надзора.
- принцип законности в деятельности прокуратуры.
- принцип независимости прокурорского надзора.
- принцип гласности в деятельности прокуратуры.
- принцип политической независимости в деятельности прокуратуры.
Внутриорганизационные принципы деятельности органов прокуратуры: зональный

принцип, предметный принцип, предметно-зональный принцип.

Тема 5. Функции и направления деятельности органов прокуратуры
Понятие и система функций органов прокуратуры.
Общая характеристика функций и основных направлений деятельности прокурату-

ры.
Основные направления (отрасли) прокурорского надзора.

Тема 6. Система органов и учреждений прокуратуры и ее организационная
структура

Понятие прокурорской системы.
Становление организационной структуры прокурорской системы.
Территориальные органы прокуратуры Российской Федерации.
Прокуратура района. Прокуратура города с районным делением. Межрайонная про-

куратура. Прокуратура субъекта Российской Федерации.
Специализированные органы прокуратуры Российской Федерации: военная проку-

ратура, транспортная прокуратура, природоохранная прокуратура, прокуратура по надзо-
ру за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Разграничение полномочий между территориальными и специализированными про-
куратурами

Генеральная прокуратура Российской Федерации.

Тема 7. Управление в органах прокуратуры
Понятие, задачи и принципы управления в органах прокуратуры.
Функции управления в органах прокуратуры.
Ведомственные нормативные акты управления в прокуратуре.

Особенная часть

Тема 8. Прокурорский надзор за исполнением законов (общий надзор)
Сущность, предмет и задачи надзора за исполнением законов.
Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов.
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Организация работы органов прокуратуры различных уровней по надзору за испол-
нением законов.

Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов. Методика и так-
тика надзора за исполнением законов.

Тема 9. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.

Особенности прокурорского надзора за соблюдением социально-экономических
прав и свобод человека.

Особенности прокурорского надзора за соблюдением политических прав и свобод
граждан.

Тема 10. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятельность

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (ОРД). Понятие уполномо-
ченного прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими
ОРД.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими оперативно-розыскную деятельность. Методика и тактика надзора.

Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституционные права граждан на неприкосновенность жи-
лища, тайну переписки, телефонных переговоров.

Тема 11. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществля-
ющими дознание и предварительное следствие

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов орга-
нами, осуществляющими дознание и предварительное следствие.

Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов органа-
ми, осуществляющими дознание и предварительное следствие.

Организация работы по надзору за исполнением законов органами, осуществляю-
щими дознание и предварительное следствие.

Правовые акты прокурора в сфере надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими дознание и предварительное следствие.

Надзор прокурора за исполнением законов при регистрации, рассмотрении и разре-
шении заявлений и сообщений о преступлениях.

Надзор прокурора за исполнением законов при задержании лиц, подозреваемых в
совершении преступлений.

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью привлечения лиц к уголовной
ответственности.
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Надзор прокурора за исполнением требований закона об обеспечении права подо-
зреваемого и обвиняемого на защиту.

Надзор прокурора за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела.
Надзор прокурора за соблюдением требований закона при окончании предваритель-

ного расследования с составлением обвинительного заключения (обвинительного акта).

Тема 12. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов судеб-

ными приставами.
Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судеб-

ными приставами.
Организация работы по надзору за исполнением законов судебными приставами.
Средства реагирования прокурора при осуществлении надзора.

Тема 13. Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принуди-
тельного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключен-
ных под стражу

Сущность, предмет и задачи прокурорского надзора за исполнением законов адми-
нистрациями органов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры
принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заклю-
ченных под стражу.

Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов администрациями орга-
нов и учреждений, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

Организация работы по исполнению законов администрациями органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания и назначаемые судом меры принудительного характера, ад-
министрациями мест содержания и заключения под стражу.

Правовые акты прокурора.
Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний в виде

лишения свободы и ареста.
Особенности прокурорского надзора за законностью исполнения наказаний, не свя-

занных с изоляцией осужденного от общества.
Особенности надзора за исполнением законов администрациями мест содержания

задержанных и заключенных под стражу.

Тема 14. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции. Под-

держание государственного обвинения.
Участие в исследовании доказательств. Заявление, заключение, ходатайство проку-

рора. Значение и содержание речи государственного обвинителя. Его право на реплику.
Особенности участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судом присяжных.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судом апелляционной и кассаци-

онной инстанции. Апелляционное и кассационное представление.
Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по

уголовным делам.
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Тема 15. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом.
Основания для обращения прокурора в суд с гражданским иском и заявлением.
Основания для вступления прокурора в рассмотрение судом гражданского дела.
Подготовка прокурором искового заявления. Поддержание иска (заявления) в суде.
Процессуальное положение прокурора при рассмотрении судом гражданского дела.
Проверка прокурорами законности судебных решений по гражданским делам. Поря-

док и основания для принесения представления в апелляционную и кассационную ин-
станции.

Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судом апелляционной и касса-
ционной инстанции.

Основания и порядок проверки прокурором вступивших в законную силу судебных
решений по гражданским делам. Полномочия прокурора по принесению надзорного пред-
ставления.

Участие прокурора в пересмотре вступивших в законную силу судебных решений по
гражданским делам.

Тема 16. Участие прокурора в арбитражном судопроизводстве
Основания для направления прокурором в арбитражный суд искового заявления.
Подготовка прокурором искового заявления в арбитражный суд.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел судом первой инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в апелляционной инстанции.
Участие прокурора в рассмотрении арбитражных дел в кассационной инстанции.

Тема 17. Работа органов прокуратуры с жалобами граждан
Организация работы по разрешению жалоб граждан.
Основы методики прокурорской деятельности в этом направлении.
Сроки рассмотрения прокурором обращений граждан.
Содержание и форма ответа заявителю.
Работа с обращениями граждан в Генеральной прокуратуре РФ.
Формы реагирования прокурора по результатам рассмотрения жалобы.

Тема 18. Служба в органах и учреждениях прокуратуры. Статус работников
прокуратуры

Общие положения службы в органах и учреждениях прокуратуры.
Требования, предъявляемые к кандидатам на должности прокуроров и следователей.
Прием на службу в органы и учреждения прокуратуры. Принятие присяги прокурора

(следователя).
Назначение и освобождение от должности.
Порядок проведения аттестации прокурорских работников. Виды и состав аттеста-

ционных комиссий.
Присвоение классного чина. Поощрения и дисциплинарная ответственность проку-

рорских работников.
Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б.1. Б.30. Основы теории национальной безопасности

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - экзамен.

Содержание дисциплины
Тема 1.Россия в современном мире.
1. Россия – мировая держава и объект национальной безопасности.
2. Реальные и потенциальные угрозы России и человечеству в XXI веке.

Тема 2. Сущность, содержание, понятийный аппарат национальной безопасно-
сти.

1. Понятие теории национальной безопасности.
2. Сущность и содержание понятий «безопасность», «государственная безопас-

ность», «национальная безопасность».
3. Классификация категории «безопасность».
4. Сущность и содержание понятий «опасность» и «угроза».
5. Классификация опасностей и угроз национальной безопасности.
6. «Стабильность», «устойчивость», «защищённость», «ущерб» как категории наци-

ональной безопасности.
7. Методика оценки угроз объекту безопасности.

Тема 3. Российская цивилизация и национальный интерес как объекты нацио-
нальной безопасности.

1. Российская цивилизация как объект национальной безопасности.
2. Национальный интерес как категория национальной безопасности.
3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные

приоритеты.
4. Диалог цивилизаций.

Тема 4. Система национальной безопасности.
1. Система национальной безопасности как научная категория.
2. Структура системы национальной безопасности и её элементы.
3. Функциональные основы системы национальной безопасности.
4. Система национальной безопасности Российской Федерации.

Тема 5. Зарубежные концепции обеспечения национальной безопасности.
1. Зарождение и формирование концепции национальной безопасности за рубежом.

Понятия «концепция», «стратегия», «доктрина».
2. Особенности современных зарубежных концепций национальной безопасности

(США, НАТО, Великобритания, ФРГ, Франция, Китай, Япония, страны СНГ).
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Тема 6. Политика обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции.

1. Обеспечение национальной безопасности: сущность, задачи, принципы, факторы.
2. Система обеспечения национальной безопасности России.
3. Силы и средства обеспечения национальной безопасности.
4. Негосударственная подсистема обеспечения национальной безопасности.

Тема 7. Система правого обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации.

1. Правовое обеспечение безопасности государства в советское время.
2. Генезис развития правового обеспечения национальной безопасности в Россий-

ской Федерации.
3. Международные документы обеспечения безопасности мира. Закон Российской

Федерации «О безопасности» (1992), Федеральный Закон Российской Федерации «О без-
опасности» (2010).

4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации (1997, 2000).
5. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации».

Тема 8. Политическая безопасность.
1. Сущность и содержание политической безопасности.
2. Механизм обеспечения политической безопасности государства.
3. Угрозы в политической сфере безопасности Российской Федерации.
4. Терроризм как угроза политической безопасности государства.

Тема 9. Общественная безопасность.
1. Сущность и содержание общественной безопасности.
2. Основные угрозы общественной безопасности Российской Федерации.
3. Этнонациональные конфликты как угроза общественной безопасности.

Тема 10. Социальная безопасность.
1. Социальная безопасность: сущность, содержание, угрозы.
2. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере демографии.
3. Сущность, содержание и угрозы безопасности в сфере здравоохранения, фарма-

цевтики.

Тема 11. Духовная безопасность.
1. Духовная сфера жизнедеятельности общества как объект национальной безопас-

ности.
2. Сущность и содержание духовной безопасности.
3. Религиозные конфликты как угроза духовной безопасности России.

Тема 12. Военная безопасность.
1. Сущность и содержание военной безопасности.
2. Угрозы военной безопасности Российской Федерации.
3. Понятие национальной обороны, угрозы в сфере ВПК.
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Тема 13. Экономическая безопасность.
1. Понятие и виды экономической безопасности.
2. Угрозы экономической безопасности России.
3. Энергетическая безопасность: сущность, содержание и угрозы Российской Феде-

рации.

Тема 14. Информационная безопасность.
1. Сущность и содержание информационной безопасности.
2. Объекты и угрозы информационной безопасности Российской Федерации

и их источники.
3. Обеспечение информационной безопасности в Российской Федерации.
4. Система обеспечения информационной безопасности Российской Федерации.

Тема 15. Региональная и пограничная безопасность.
1. Региональная безопасность.
2. Пограничная безопасность и перспективы её развития.

Тема 16. Международная безопасность.
1. Сущность и содержание международной безопасности.
2. Современные угрозы международной безопасности.
3. Межгосударственные конфликты как угроза международной безопасности.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.31 Юридическая психология

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности - зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет юридической психологии
Предмет, задачи и значение юридической психологии как науки. История развития

отечественной и зарубежной юридической психологии. Характеристика взаимосвязей
юридической психологии с отраслями психологической и смежной с ней наук, с правовой
теорией и практикой.

Структура и методы юридической психологии. Правовая психология. Криминальная
психология. Следственно-оперативная психология. Психология судебной деятельности.
Превентивная психология. Пенитенциарная (исправительная) психология.

Краткая характеристика основных методов юридической психологии. Метод наблю-
дения в юридической психологии. Гласное и негласное наблюдение. Метод эксперимента
в юридической психологии. Следственный и оперативный эксперимент. Метод тестиро-
вания в юридической психологии. Метод анализа продуктов деятельности в юридической
психологии. Методы описания в юридической психологии.

Специальные методы юридической психологии: Психологический анализ материа-
лов гражданского, административного или уголовного дела; Метод независимых характе-
ристик; Метод изучения документов и продуктов деятельности испытуемых; Метод
структурного анализа + метод структурно-генетического анализа + методы качественного
и количественного анализа; Детектор лжи; Биографический метод; Методы психологиче-
ского воздействия.

Тема 2. Психология личности в правоохранительной деятельности
Понятие личности в психологии и правовой науке. Индивид, личность, индивиду-

альность.
Проблема психологической структуры личности. Теоретические подходы к исследо-

ванию личности в зарубежной (психоанализ, бихевиоризм, когнитивизм, экзистенциа-
лизм) и отечественной (Б.Г. Ананьев, А.Г. Ковалев, К.К. Платонов) психологии. Биологи-
ческое и социальное в структуре личности. Этапы формирования личности. Мировоззрен-
ческая основа, ценностные ориентации, направленность, мотивационная сфера личности.
Неосознаваемое в структуре личности, в побуждениях человека.

Правовая психология личности и общности. Цели изучения личности в профессио-
нальной деятельности юриста.

Тема 3. Эмоции, чувства, психические состояния. Их психолого-правовая оцен-
ка.
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Эмоции, чувства. Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое состояние.
Виды эмоций и чувств, их краткая характеристика. Выражение эмоциональных состояний.
Настроение. Состояния депрессии, страха, апатии, неопределенности, переживаемые
участниками уголовного, гражданского процесса, лицами, пострадавшими в результате
преступных посягательств.

Состояния тревожности, психической напряженности. Учение о стрессе Г. Селье.
Стадии развития стресса, его признаки. Двойственный характер стресса. Влияние стресса
на профессиональную деятельность юристов. Факторы, способствующие возникновению
стресса и его переходу в дистресс. Соотношение понятий стресса в психологии и психиче-
ской беспомощности в уголовном праве. Учет юристом при разрешении гражданско-
правовых споров негативного воздействия состояний тревоги, страха, стресса.

Аффект. Уголовно-правовое значение аффекта, причины его возникновения. Соот-
ношение понятий аффекта и внезапно возникшего сильного душевного волнения в уго-
ловном праве. Диагностические признаки аффекта. Отличие физиологического от патоло-
гического аффекта. Динамика аффективного возбуждения. Признаки психотравмирую-
щей, аффектогенной ситуации. Кумулированный аффект. Аффект и алкогольное опьяне-
ние. Понятие патологического аффекта. Установление аффекта у лиц, совершивших
насильственные преступления против личности. Симуляция аффекта и способы ее разоб-
лачения.

Фрустрация. Механизм возникновения и ее роль в понимании причин агрессивного
поведения, насильственных преступлений против личности, общественного порядка, со-
вершения самоубийств.

Страдания. Психические, физические, нравственные страдания. Понятие, признаки
страданий как особой формы переживаний человека. Связь страданий с другими эмоцио-
нальными и психическими состояниями. Значение страданий при определении морально-
го вреда потерпевшему.

Тема 4. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном и гражданском про-
цессе.

Предмет, основания, поводы назначения судебно-психологической экспертизы.
Компетенция судебно-психологической экспертизы. Комплексная судебная психолого-
психиатрическая экспертиза. Вопросы, решаемые экспертом-психологом в уголовном и
гражданском процессе. Основные виды судебно-психологической экспертизы.

Подготовка и назначение судебно-психологической экспертизы в ходе предвари-
тельного расследования, в судебном заседании при рассмотрении уголовных дел, при раз-
решении гражданско-правовых споров.

Порядок проведения судебно-психологической экспертизы. Оценка, использование
заключения судебно-психологической экспертизы следователем, судом, защитой.

Тема 5. Психология личности преступника.
Личность правонарушителя как специальный объект психологического исследова-

ния. Основы изучения и оценки психологии субъекта преступления. Понятие и содержа-
ние личности преступника, его правосознание. Психологический анализ различных типов
преступников. Психологические особенности преступников, совершающих преступления
с особой жестокостью. Криминальный профессионализм. Понятие профессионального
преступника.
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Изучение личности правонарушителя, его мотивационной сферы в ходе расследова-
ния (рассмотрения в суде) уголовного дела.

Использование информации психологического характера о личности правонаруши-
теля в ходе предварительного расследования, рассмотрения уголовных дел в суде.

Тема 6. Следственно-оперативная психология
Психологическая характеристика познавательной деятельности юриста.
Психология осмотра места происшествия. Психологическая деятельность следовате-

ля при осмотре места происшествия. Психологические приемы, повышающие результа-
тивность и качество следственного осмотра.

Психология обыска. Психологические особенности поисковой деятельности следо-
вателя во время обыска (психология ищущего). Поисковая доминанта. Психологические
приемы активизации мыслительной деятельности следователя и нейтрализации воздей-
ствия отрицательных факторов на его психику во время обыска.

Психология обыскиваемого (прячущего). Учет данных о свойствах его личности,
психическом состоянии следователем. Психологические факторы, влияющие на выбор
способов сокрытия объектов. Получение информации в ходе психологического наблюде-
ния за человеком. Анализ поведения, идеомоторных реакций обыскиваемого. Улики пове-
дения. Методы проверки его непроизвольных реакций.

Психология предъявления для опознания. Особенности восприятия человека и пси-
хологические закономерности его отождествления. Симультанное и сукцессивное узнава-
ние. Статические и динамические признаки внешности. Психологическая природа оши-
бок, допускаемых при опознании.

Тема 7. Психология допроса.
Общие социально-психологические особенности ведения допроса.
Допрос в бесконфликтной ситуации. Понятие психологического контакта при до-

просе. Психологические закономерности получения, накопления и обработки информа-
ции. Закономерности приема, переработки и процессуального закрепления информации
следователем. Приемы допроса в бесконфликтной ситуации. Пространственная организа-
ция коммуникативных процессов во время допроса. Виды вопросов, особенности их воз-
действия на психику допрашиваемого. Приемы активизации памяти допрашиваемого во
время допроса. Особенности допроса несовершеннолетних.

Психологические особенности допроса потерпевшего. Влияние психического состо-
яния потерпевшего на его показания. Мотивы ложных показаний потерпевшего.

Допрос в конфликтной ситуации. Психологическая природа межличностных кон-
фликтов. Защитная доминанта, ее влияние на поведение допрашиваемого. Управление
конфликтной ситуацией следователем. Индивидуально-психологический подход к допра-
шиваемому. Психическое состояние обвиняемого (подозреваемого), влияние его состоя-
ния на поведение во время допроса. Оговорки в показаниях допрашиваемого, их психоло-
гическое объяснение и оценка следователем. Использование характерологических осо-
бенностей личности допрашиваемого в ходе допроса.

Психология допроса на очной ставке.
Психология лжи. Структура ложного высказывания. Виды лжи. Психодиагностиче-

ские признаки ложных показаний (лжесвидетельства). Улики поведения. Мотивы и цели
оговора (самооговора). Психология работы с искаженной информацией и дезинформаци-
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ей. Методы разоблачения лжесвидетеля. Приемы нейтрализации агрессивного поведения
допрашиваемых лиц.

Тема 8. Психологические особенности судопроизводства.
Психолого-правовая характеристика процесса познания, установления истины в су-

дебном заседании. Психологические особенности оценки доказательств, установления ис-
тины составом суда.

Коммуникативная подструктура в деятельности судей при рассмотрении уголовных
и гражданских дел. Психологические особенности судебного допроса, судебных прений
сторон. Психология адвоката и прокурора. Судебная речь; требования, предъявляемые к
ней. Факторы, влияющие на коммуникативное поведение участников процесса в суде. Ис-
пользование этих факторов судом в целях активизации познавательных процессов у лиц,
участвующих в судебном рассмотрении дела.

Психологические особенности судопроизводства с участием судов присяжных. Пси-
хологические особенности коммуникативного поведения участников процесса в суде при-
сяжных заседателей.

Психологические особенности принятия решения судьей. «Эффект психической
установки» и его роль в принятии судебных решений.

Тема 9. Пенитенциарная психология
Понятие пенитенциарной психологии. Психологические требования к персоналу ис-

правительных учреждений. Профессиональная деформация личности сотрудников испра-
вительных учреждений.

Психологические особенности личности заключённого. Типологизация личности
осужденных. Индивидуально-профилактическая работа с осуждёнными. Ресоциализация
и реадаптация осуждённых.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.32 Конфликтология в сфере профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины
Тема 1. Конфликтология: предмет и задачи, история возникновения. Социаль-

ный конфликт: сущность, основные виды и причины возникновения.
Сущность конфликта и его проявление в природе и обществе. Противоречие как ос-

нова зарождения конфликта. Конфликт, как средство разрешения противоречия. Насилие
как содержательный атрибут конфликта. Динамика конфликта и развитие природы и об-
щества.  Предпосылки появления конфликтологии. Предмет и объект конфликтологии.
Конфликтология как наука и учебная дисциплина. Основные цели и задачи конфликтоло-
гии. Междисциплинарные связи наук, исследующих конфликт.

Конфликт и социальное противоречие. Борьба противоположностей как составляю-
щая противоречия. Противоположность интересов как существенный признак конфликта.
Связь интересов с ценностями и целями. Осознанность противоположных интересов, цен-
ностей и целей как непременный признак конфликта.

Сущность социального противоречия как основа общественного конфликта. Соци-
альное противоречие как единство взаимообусловленных противоположностей. Конфликт
как состояние развивающегося противоречия. Многообразие социальных противоречий.
Объективные и субъективные причины возникновения конфликтов.

Тема 2. Структура конфликта, функции, модели поведения личности в кон-
фликте.

Взаимозависимость структуры и функции в конфликте. Структура как совокуп-
ность основных элементов конфликта: субъектов конфликта (оппонентов), предмета про-
тивоборства, процесса конфликта (действие, поведение, средства и методы), поля кон-
фликта, конфликтной ситуации.

Основные Субъекты конфликта: индивиды, группы, классы, национально-
этнические общности, организации, социальные институты, общественные и политиче-
ские объединения, государства, международные сообщества.

Основное содержание предмета конфликта: экономические и социальные блага, ма-
терниальные и духовные ценности, политические режимы, религиозные верования, права
и свободы, идеалы, традиции. Власть, статус, перераспределение ценностей и доходов как
переменные предмета конфликта. Предмет как источник конфликта.

Осноные модели поведения личности в конфликте: соперничество, приспособление,
избегание, компромисс и сотрудничество. Нормативная, переговорная, конфронтационная
и манипулятивные стратегии поведения личности в конфликте.

Тема 3. Внутриличностные конфликты: понятие, формы проявления и способы
разрешения.
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Основные подходы к пониманию внутриличностного конфликта: психоаналитиче-
ский, гумманистический, когнитивный подход. Отечественные исследования внутрилич-
ностных конфликтов.

Основные виды внутриличностных конфликтов: мотивационный, нравственный, ро-
левой, адаптационный конфликт, конфликт нереализованного желания, конфликт неадек-
ватной самооценки, невротический конфликт как результат длительного сохраняющегося
внутриличностного конфликта.

Генезис внутриличностного конфликта: ситуационные и личностные условия, осо-
бенности переживания внутриличностного конфликта, последствия внутриличностных
конфликтов, условия предупреждения и механизмы разрешения внутриличностных  кон-
фликтов.

Тема 4. Межличностные конфликты: особенности, классификация и меры пре-
дупреждения.

Характеристика межличностных конфликтов как основного вида социального кон-
фликта. Виды межличностных конфликтов. Особенности возникновения и развития меж-
личностных конфликтов. Причины возникновения межличногстных конфликтов. Харак-
теристика и особенности взаимодействия с «трудными людьми».

Психотехнические приемы снижения напряжения в процессе межличностного вза-
имодействия, способы и приемы разрешения межличностных конфликтов.

Тема 5. Понятие семейных конфликтов и их особенности.

Семья как социальный институт человеческого взаимодействия, виды и специфи-
ческие особенности семейных конфликтов.

Межличностные супружеские конфликты: причины, факторы конфликтности, по-
следствия супружеских конфликтов, предупреждение и разрешение супружеских кон-
фликтов.

Конфликты во взаимосвязи родителей и детей: психологические факторы, возраст-
ные кризисы детей, личностные факторы. Типы отношения детей и родителей, конструк-
тивное поведение родителей как фактор разрешения конфликтов с детьми.

Тема 6. Конфликты в организации: понятие и управление ими.
Сущность и виды трудовых конфликтов. Конфликты по вертикали и горизонтали:

особенности возникновения и разрешения. Организационно-управленческие причины
возникновения конфликтов на производстве, формы и функции трудовых конфликтов.
Предупреждение и профилактика, пути разрешения трудовых конфликтов.

Тема 7. Групповые конфликты: понятия и классификация.

Характеристика групповых конфликтов. Механизмы возникновения групповых
конфликтов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутриг-
рупповой фаворизм.

Конфликты между большими социальными группами: политические, межэтиче-
ские, межгосударственные конфликты – специфические особенности, характеристика, ос-
новные пути предупреждения и разрешения.
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Тема 8. Конфликты в деятельности юриста: их значение, способы решения. Пе-
реговоры в разрешении конфликтов.

Значение конфликтологии в функционировании и развитии современного россий-
ского общества. Юридическая конфликтология и ее специфика.

Юридический и правовой конфликт – теоритические подходы к пониманию сущ-
ности. Виды юридических конфликтов. Основные причины возникновения конфликтов в
юридической области. Прогностически-управленческая задача: разработка прогностиче-
ских моделей диагностики, управления и разрешения конфликтов. Управление конфлик-
тами в области юридической практики. Стратегии разрешения юридических конфликтов.

Переговоры как универсальное средство разрешения конфликтов. Этапы и методы
переговоров и конструктивного тсоперничества. Решение проблем на основе «взаимной
выгоды» по существу дела; отстаивание результата, Обоснованного справедливыми нор-
мами; «жесткость» подхода к существу дела и «мягкость» подхода к отношениям между
участниками. Правила принципиальных переговоров: отделение человека от проблемы;
концентрация на интересах, а не на позициях; разработка взаиовыгодных вариантов; по-
иск объективных, правовых критериев. Тактики, используемые в переговорах.

Тема 9. Технологии управления конфликтами: прогнозирование, урегулирова-
ние и профилактика.

Предупреждение конфликтов как деятельность, направленная на предотвращение
их возникновения и ослабления их разрушительного влияния, как активное вмешатель-
ство в реальный процесс общественных отношений, в том числе и правовых. Частичное и
полное предотвращение конфликтов, раннее предупреждение и упреждающее разреше-
ние.

Прогнозирование конфликтов как представление о будущих конфликтах с опреде-
ленной вероятностью указания места и времени их возможного возникновения. Основные
методы прогнозирования: экстраполяция научной ситуации на будущее состояние систе-
мы; моделирование возможной конфликтной ситуации; статистический метод; опрос экс-
пертов.

Регулирование конфликтов как целенапрвленное смягчение и ослабление конфликта
или перевод его в другое русло и на другой уровень отношений. Ограничение негативного
влияния конфликта. Перевод конфликта в общественно приемлемые формы развития и
разрешения.

Разрешение кофликта: уточнение одной из сторон; полное подчинение другой, пре-
образование и согласование интересов и позиций, взаимное примирение конфликтующих
сторон; взаимное уничтожение противоположностей. Обострение борьбы при первом и
последнем вариантах разрешения конфликта.

Основные предпосылки разрешения конфликта: достаточная зрелость конфликта;
потребность субъектов в его разрешении; наличие необходимых средств и ресурсов (ма-
териальных, политических, юридических, культурологических, человеческих).

Процесс разрешения конфликта: диагностика конфликта; разработка стратегии и
технологии разрешения; реализация комплекса методов и средств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.33 Правовые основы обеспечения информационной безопасности и государственной

тайны

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности- зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Информация как объект правового регулирования. Законодательство
РФ в области информационной безопасности

Информация как объект правового регулирования. Структура информационной сфе-
ры и характеристика ее элементов. Виды информации. Формирование информационных
ресурсов и их квалификация. Конституционные гарантии прав на информацию и меха-
низм их реализации.

Понятие и структура информационной безопасности. Информационная сфера и ин-
формационная среда. Субъекты и объекты правоотношений в области информационной
безопасности. Понятие и виды защищаемой информации по законодательству РФ. Отрас-
ли законодательства, регламентирующие деятельность по защите информации. Перспек-
тивы развития законодательства в области информационной безопасности.

Тема 2. Информационная безопасность. Информационная безопасность лично-
сти

Понятие и виды информационной безопасности. Понятие безопасности личности,
общества, государства. Понятие обеспечения безопасности. Понятие и виды информаци-
онной безопасности.

Понятие информационной безопасности личности. Соблюдение конституционных
прав и свобод человека и гражданина в области информационных правоотношений. За-
прет цензуры. Ограничения использования информации о частной жизни. Гарантии ин-
формационных прав граждан. Право на судебную защиту.

Тема 3. Информационная безопасность общества. Информационная безопас-
ность государства

Понятие информационной безопасности общества. Правовое регулирование средств
информатизации, телекоммуникации и связи. Правовое регулирование единого информа-
ционного пространства РФ.

Понятие информационной безопасности государства. Обеспечение защиты инфор-
мационных ресурсов от несанкционированного доступа. Обеспечение безопасности ин-
формационных и телекоммуникационных систем.

Тема 4. Правовой режим защиты государственной тайны
Понятие правового режима защиты государственной тайны. Государственная тайна

как особый вид защищаемой информации и ее характерные признаки. Реквизиты носите-
лей сведений, составляющих государственную тайну. Принципы, механизм и процедура
отнесения сведений к государственной тайне, их засекречивания и рассекречивания. Ор-
ганы защиты государственной тайны и их компетенция. Порядок допуска и доступа к гос-
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ударственной тайне. Иные меры по обеспечению сохранности сведений, составляющих
государственную тайну (режим секретности как основной порядок деятельности в сфере
защиты государственной тайны). Перечень и содержание организационных мер, направ-
ленных на защиту государственной тайны. Система контроля за состоянием защиты госу-
дарственной тайны. Юридическая ответственность за нарушения правового режима защи-
ты государственной тайны (уголовная, административная, дисциплинарная).

Тема 5. Правовые режимы защиты конфиденциальной информации
Конфиденциальная информация: персональные данные, служебная тайна, коммерче-

ская тайна, банковская тайна, тайна следствия и судопроизводства, профессиональная
тайна. Правовые режимы конфиденциальной информации: содержание и особенности.
Основные требования, предъявляемые к организации защиты конфиденциальной инфор-
мации. Юридическая ответственность за нарушения правового режима конфиденциальной
информации (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная). Пра-
вовая регламентация охранной деятельности.

Тема 6. Лицензирование и сертификация в информационной сфере
Понятия лицензирования по российскому законодательству. Виды деятельности в

информационной сфере, подлежащие лицензированию. Правовая регламентация лицензи-
онной деятельности в области защиты информации. Объекты лицензирования в сфере за-
щиты информации. Участники лицензионных отношений в сфере защиты информации.
Специальные экспертизы и государственная аттестация руководителей. Органы лицензи-
рования и их полномочия. Контроль за соблюдением лицензиатами условий ведения дея-
тельности.

Понятие сертификации по российскому законодательству. Правовая регламентация
сертификационной деятельности в области защиты информации. Режимы сертификации.
Объекты сертификационной деятельности (сертификации). Органы сертификации и их
полномочия.

Правовые основы защиты информации с использованием технических средств (за-
щиты от технических разведок, применения и разработки шифровальных средств, приме-
нения электронно-цифровой подписи и т.д.).

Тема 7. Защита интеллектуальной собственности
Законодательство РФ об интеллектуальная собственности. Понятие интеллектуаль-

ной собственности. Объекты и субъекты авторского права. Исключительные авторские
права. Смежные права. Защита авторских и смежных прав. Основы патентных правоот-
ношений. Условия патентоспособности. Объекты изобретения, связанные с электронно-
вычислительной техникой и информационными технологиями. Авторы изобретений и па-
тентообладатели. Механизм патентования. Защита прав патентообладателей и авторов.
Особенности договорных отношений в области информационной безопасности. Правовое
регулирование взаимоотношений администрации и персонала в области обеспечения ин-
формационной безопасности. Особенности трудовых отношений.

Тема 8. Компьютерные правонарушения. Обеспечение безопасности в глобаль-
ном информационном пространстве. Международное законодательство в области
защиты информации

Преступления в сфере компьютерной информации. Признаки и элементы состава
преступления. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений. Рас-
следование компьютерного преступления. Особенности основных следственных дей-
ствий. Криминалистические аспекты проведения расследования. Сбор доказательств. Экс-
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пертиза преступлений в области компьютерной информации. Проблемы судебного пре-
следования за преступления в сфере компьютерной информации.

Понятие безопасности в глобальном информационном пространстве. Информацион-
ное обеспечение государственной политики РФ. Правовое регулирование государствен-
ных информационных ресурсов.

Законодательство РФ об участии в международном информационном обмене. Пра-
вовой режим участия в международном обмене. Субъекты и объекты международного
информационного обмена. Национальные законодательства о компьютерных правонару-
шениях и защите информации. Международное сотрудничество в области борьбы с ком-
пьютерной преступностью.

Тема 9. Ответственность в информационной сфере. Правовое регулирование
проведения оперативно - розыскных мероприятий в ТКС

Ответственность за правонарушения в информационной сфере. Общая характери-
стика и виды ответственности за правонарушения в информационной сфере. Дисципли-
нарная ответственность в информационной сфере. Административная ответственность в
информационной сфере. Уголовная ответственность в информационной сфере. Матери-
альная ответственность в информационной сфере.

Понятие оперативно - розыскной деятельности и оперативно - розыскных мероприя-
тий по законодательству РФ. Органы, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности. Система правовых актов, регулирующих проведение оператив-
но-розыскных мероприятий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.34 Профессиональный иностранный язык

Объем дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Что такое закон.
Понятие закона. Виды законов. Законы, регулирующие отношения между людьми.

Отличие закона от традиций. Необходимость закона в нашем обществе. Последствия
нарушений правил в обществе. Поддержание порядка в обществе. Жизнь без правил. Что
является основной функцией закона.  Настоящее простое время. Настоящее длительное
время. Формы образования. Правила использования.

Тема 2. Основной закон России и стран изучаемого языка.
Система права в России. Понятие права. Основная функция права. Категории права

в системе законодательства России. Основной источник конституционного права. Адми-
нистративное право. Уголовное право. Международное право. Финансовое право. Граж-
данское право. Нормы трудового права. Таможенное право. Прошедшее простое время.
Прошедшее длительное время. Формы образования. Правила использования.

Тема 3. Политические системы в странах изучаемого языка. Британская политиче-
ская система

. Конституционная монархия. Монарх. Законодательная власть. Исполнительная
власть. Парламент и его составляющие. Палата общин и ее основные функции. Палата
лордов и ее основные функции. Премьер-министр. Настоящее завершенное время. Формы
образования и правила использования. Настоящее завершенное время ср. с прошедшим
простым временем.

Тема 4. Политические системы в странах изучаемого языка. Американская полити-
ческая система.

Конституция Соединенных Штатов. Билль о правах. Законодательная власть, ее
составляющие, основные функции. Конгресс и его политическое устройство. Палата пред-
ставителей. Сенат. Президент США как глава исполнительной власти и главнокомандую-
щий вооруженными силами, его полномочия. Судебная власть, Верховный Суд и его ос-
новная функция. Основные политические партии в США и их роль в обществе. Будущее
время. Правила употребления и построения.

Тема 5. Государственная система России.
Тип государства. Создание законов независимо от федерального правительства.

Консенсус. Президент и его права. Государственная власть и его три основные ветви. За-
конодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Основные принципы из-
брания Президента. Государственная Дума. Совет Федерации. Совет Безопасности. Кон-
ституционный Суд. Верховный Суд. Генеральный Прокурор. Условные предложения пер-
вого, второго и третьего типа. Условные союзы. Правила употребления и построения.

Тема 6. Законодательный процесс Британии и США.
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Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.
Королевское одобрение. Законодательный процесс в США. Законодательный орган феде-
рального правительства. Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законо-
проекта. Право вето. Условные предложения смешанного типа. Действительный и страда-
тельный залог. Формы образования. Правила использования.

Тема 7. Законодательный процесс в России.
Появление нового законопроекта. Стадии рассмотрения законопроекта. Поправки.

Осуществление контроля за соблюдением закона. Милиция и ее основные цели. Суды.
Прокуратура. Следственные органы. Причинно-следственные формы (каузативные). Пра-
вила построения и употребления.

Тема 8. Национальные судебные системы. Судебная система Британии.
Суд магистратов. Суд Короны. Суд графства. Суд вышестоящей инстанции. Евро-

пейский суд. Европейский международный суд по правам человека. Суд по делам несо-
вершеннолетних. Административный трибунал.

Тема 9. Судебная система США. Окружной суд. Апелляционный суд. Верховный суд.
Суды штата. Модальные глаголы необходимости. Правила употребления.

Тема 10. Судебная система Российской Федерации.
Верховный суд Российской Федерации. Суды общей юрисдикции субъектов Рос-

сийской Федерации. Арбитражные суды. Конституционный Суд Российской Федерации.
Модальные глаголы долженствования. Правила употребления.

Тема 11. Юридические профессии в странах изучаемого языка.
Виды юридических профессий в Британии. Солиситоры. Барристеры. Судьи. Суд

присяжных. Мировые судьи. Коронеры. Секретари суда. Глаголы с предлогами. Их значе-
ния. Адвокаты в США. Популярность этой профессии. Министерство Юстиции США.
Прокурор. Прилагательные с предлогами. Их значения.

Тема 12. Юридические профессии в России.
Судьи в России. Арбитражный суд. Конституционный суд. Степени сравнения

прилагательных. Правила употребления.

Тема 13. Виды правонарушений и наказаний.
Понятие преступления. Виды преступлений. Кража. Убийство. Грабеж. Угроза.

Косвенная речь. Правила употребления.

Тема 14. Органы правопорядка.
Органы правопорядка в России и странах изучаемого языка. Основные обязанно-

сти. Артикли. Правила употребления.

Тема 15. Гражданские правонарушения. Гражданский процесс.
Административные правонарушения. Дисциплинарные проступки. Гражданские

правонарушения (причинение вреда личности, имуществу гражданина или организации).
Меры ответственности. Инфинитив и герундий. Правила употребления.

Тема 16. Уголовные преступления. Уголовный процесс.
Виды уголовных преступлений. Причины совершения преступлений. Наказание.

Методы профилактики. Придаточные предложения. Правила употребления.
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Тема 17. Декларация прав человека.
Права человека в рамках концепции права. Равноправие как универсальный прин-

цип правового статуса личности. Равноправие женщин и мужчин. Права и свободы чело-
века и гражданина (личные, политические, социальные, экономические, культурные, эко-
логические). Прилагательные, оканчивающиеся на –ing и –ed. Правила употребления.

Тема 18. Смертная казнь: за и против.
Право на жизнь как основное право человека. Аргументы за и против смертной

казни. Судебная ошибка. Конструкции для построения дискуссии (перебивание собесед-
ника, задавание компрометирующих вопросов и т.д.). Правила употребления.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.1 Тактическая подготовка

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1.Топографическая подготовка
Тема №1. Введение в учебную дисциплину «Тактическая подготовка». Предмет и за-
дачи «Тактической подготовки».

Содержание разделов и тем, последовательность и объём дисциплины «Тактическая
подготовка». Действия студентов при организации и проведении занятий. Предмет « Так-
тическая подготовка» и его задачи, руководящие документы. Основные понятия тактики,
тактические термины, условные тактические знаки.
Тема № 2. Основы топографической подготовки. Местность как элемент оператив-
ной обстановки. Топографические карты и их содержание. Графические служебные
документы.

Задачи топографии. Классификация специальных карт по предназначению. Тактиче-
ские свойства местности. Основные виды (разновидности) местности, их тактические
свойства. Определение сторон горизонта. Ориентирование на местности по топографиче-
ской карте. Движение на местности с помощью карты по заданному маршруту (по азиму-
там). Обход препятствий, составление схемы маршрута. Сетевая радионавигационная
спутниковая система (СРНСС) Глонасс. Виды условных знаков. Общие правила чтения
топографических карт. Классификация и изображение на картах топографических элемен-
тов местности. Сущность изображения рельефа на топографических картах. Чтение рель-
ефа по горизонталям и условным знакам. Измерение расстояний на карте. Рабочая карта и
требования, предъявляемые к ней. Порядок подготовки топографической карты к работе.
Схема местности и основные правила. Целеуказания по картам. Сущность ориентирова-
ния и целеуказания без карты. Компасы и приемы работы с ними. Определение сторон
горизонта и выдерживание направления движения по небесным светилам и различным
признакам. Виды графических документов. Приемы составления схем местности по карте
или аэроснимкам. Условные обозначения. Правила нанесения обстановки на карту.

Раздел 2. Тактическая подготовка

Тема №3. Вооруженные силы Российской Федерации.
Организационная структура Вооружённых сил РФ. Виды ВС РФ. Рода ВС РФ. Спе-

циальные войска. Назначение, состав, решаемые задачи, основные виды вооружения и бо-
евой техники. Организация и вооружение подразделений МВД.
Тема №4. Специальные войсковые действия в вооружённых конфликтах

Специальные войсковые действия , проводимые по уничтожению незаконных во-
оруженных формирований. Разведывательно-поисковые действия. Разведывательно-
ударные действия.
Тема №5. Виды и тактика действий служебных нарядов при чрезвычайных обстоя-

тельствах и по охране общественного порядка и безопасности.
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Основные понятия и определения. Функциональные группы, создаваемые при чрезвы-
чайных обстоятельствах. Участие органов внутренних дел в ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Общие положения. Обязанности нарядов полиции по обеспечению обществен-
ного порядка и безопасности Задержание и доставление в полицию лиц, подозреваемых в
совершении преступлений. Основные рекомендации по обеспечению выполнения слу-
жебных задач по охране общественного порядка и безопасности. Меры личной безопасно-
сти при выезде на место происшествия. Осмотр мест возможного укрытия лиц, совер-
шивших преступление или иное правонарушение. Безопасность сотрудников полиции при
проверке документов, досмотре автотранспорта и задержании подозреваемых. Охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности при проведении мас-
совых мероприятий и чрезвычайных ситуациях. Действия сотрудника ОВД при проникно-
вении на объект посторонних лиц.

Тема 6. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, исполь-
зуемые при совершении преступлений. Основы взрывобезопасности сотрудни-
ков ОВД.

Общее понятие о взрывчатых веществах. Распространенные взрывчатые вещества.
Боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства как предметы и средства со-
вершения преступлений. Квалификация отдельных видов преступлений, совершенных с
использованием боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Действия сотрудников ОВД при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств,
штатных боеприпасов или подозрительных предметов. Действия сотрудников ОВД на ме-
сте взрыва. Возможные способы обнаружения взрывных устройств и существующая по-
исковая аппаратура. Последовательность поиска и обезвреживания взрывных устройств.
Опасные зоны и безопасные расстояния при ведении взрывных работ. Способы локализа-
ции взрыва.  Действия сотрудников ОВД в условиях.

Тема №7. Основы служебно-боевой подготовки ОВД.

Содержание законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
нормативных правовых актов МВД России, их реализация в оперативно-служебной дея-
тельности органов (подразделений, учреждений) внутренних дел; Тактика действий орга-
нов (подразделений, учреждений) внутренних дел и отдельных сотрудников при решении
оперативно-служебных задач. Практические навыки обращения с огнестрельным оружием
(извлечение оружия из кобуры, приведение его в боевую готовность, производство вы-
стрела, устранение задержек при стрельбе. Нормативные акты, регламентирую-
щие строевую подготовку, правила ношения установленной формы одежды и предметов
снаряжения сотрудника, а также отрабатываются строевые приемы и проводятся строевые
смотры в целях выработки у сотрудников. Физическая подготовка.

Тема № 8. Организация и проведение специальных операций по пресечению
массовых беспорядков. Особенности действий по обеспечению режима чрезвычайно-
го положения.

Определение «Специальной операции». При возникновение каких чрезвычайных об-
стоятельств проводятся Специальные операции с участием ВВ.
Группировка сил и средств, создаваемая решением руководителя Специальной операции.
В каких элементах группировки могут действовать подразделения ВВ. Тактика действий в
Специальной операции. Силы и средства, обеспечивающие режим чрезвычайного положе-
ния. Действия  должностных лиц на  территории, где введено чрезвычайное положение.
Ответственность лиц, участвующих в обеспечении режима чрезвычайного положения.
Основные задачи ФКПП.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.2 Общевоинские уставы

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема № 1. Общевоинские Уставы - законодательная основа жизни и дея-
тельности Вооруженных Сил. Правила ношения военной формы одежды.

Возникновение и развитие общевоинских уставов. Основные функции общевоин-
ских Уставов. Устав - нерушимый закон воинской жизни, моральный и правовой кодекс
воинов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Положение
Государственного флага РФ и Боевого знамени воинской части, порядок его хранения и
содержания. Основные положения. Формы одежды курсантов вуз. Ношение погон, раз-
мещение эмблем, расположение нарукавных знаков. Особенности ношения предметов во-
енной формы одежды. Ношение орденов, медалей и других знаков отличия. Решение си-
туационных задач.

Тема № 2. Права, обязанности и ответственность военнослужащих.  Взаимо-
отношения между военнослужащими

Общие положения. Права военнослужащих. Общие обязанности военнослужа-
щих. Должностные и специальные обязанности военнослужащих. Обязанности солдата.
Ответственность военнослужащих. Решение ситуационных задач. Единоначалие. Коман-
диры (начальники) и подчиненные. Старшие и младшие. Воинские звания военнослужа-
щих ВС РФ. Приказ (приказание), порядок его отдачи и выполнения. Инициатива военно-
служащих. Воинское приветствие. Порядок представления командирам (начальникам). О
воинской вежливости и поведении военнослужащих. Ответственность за неуставные вза-
имоотношения между военнослужащими. Решение ситуационных задач.

Тема № 3. Воинская дисциплина. Поощрения и взыскания, применяемые к
солдатам и сержантам. О предложениях, заявлениях, жалобах.

Поощрения, применяемые к солдатам и сержантам. Права командиров (начальни-
ков) по применению поощрений. Порядок применения поощрений. Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и сержантов. Права командиров (начальников) нала-
гать дисциплинарные взыскания. Порядок наложения и приведения в исполнение дисци-
плинарных взысканий. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий.

Общие положения о воинской дисциплине. Обязанности командиров по поддер-
жанию воинской дисциплины. Поощрения, применяемые к солдатам, сержантам и стар-
шинам. Порядок применения поощрений. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на
солдат, сержантов и старшин. Порядок наложения дисциплинарных взысканий. Порядок
приведения в исполнение дисциплинарных взысканий. Учет поощрений и дисциплинар-
ных взысканий. Решение ситуационных задач.

Порядок подачи предложений, заявлений и жалоб. Порядок проведения опроса
военнослужащих. Обязанности командиров по рассмотрению и принятию мер по
предложениям, заявлениям и жалобам. Учет и контроль предложений, заявлений, жалоб и
порядок ведения документации в роте.
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Тема № 4. Суточный наряд роты. Распределение времени и повседневный
порядок. Размещение военнослужащих.

Назначение, состав, вооружение, порядок отдыха и подготовки наряда по роте.
Обязанности дежурного и дневального по роте. Методика проведения практиче-

ского инструктажа суточного наряда по роте.
Общие положения. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные заня-

тия. Завтрак, обед, ужин. Увольнение из расположения полка. Отправление и следование
подразделений (команд). Посещение военнослужащих. Ответственность военнослужащих
за самовольное оставление части, дезертирство. Методика проведения утреннего осмотра
и вечерней поверки.

Общие положения. Содержание помещений. Отопление помещений. Проветрива-
ние помещений. Освещение помещений. Решение ситуационных задач.

Тема № 5. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Подъем по
тревоге.

Общие положения. Оздоровление условий службы и быта военнослужащих, заня-
тия физической подготовкой и спортом. Санитарно-гигиенические и противоэпидемиче-
ские мероприятия. Лечебно-профилактические мероприятия. Банно-прачечное обслужи-
вание. Организация и методика отправки больных в санчасть. Подъем полка по боевой,
учебной тревоге. План подъема по боевой тревоге. Порядок оповещения и сбора личного
состава роты.  Действия личного состава роты при подъеме по тревоге. Документы по
тревоге в роте. Организация и методика действий студента (группы) по тревоге.

Тема № 6. Организация и несение караульной службы. Организация и несе-
ние гарнизонной службы

Общие положения. Наряд караулов. Подготовка караулов. Права и обязанности
лиц караула (начальник караула, помощник начальника караула, разводящий, часовой).
Развод караулов. Смена караулов. Смена часовых. Внутренний порядок в караулах. Про-
верка караулов. Ограждение объектов и оборудование постов. Караульная форма одежды.
Решение ситуационных задач. Методика проведения смены часовых и смены караулов.

Общие положения. Должностные лица гарнизона. Гарнизонный наряд. Порядок
учета военнослужащих, находящихся в командировке и в отпуске. Методика проведения
развода караулов.

Тема № 7. Обязанности и права лиц суточного наряда полка. Боевое дежур-
ство. Особенности внутренней службы в парках и на полигонах.

Общие обязанности командиров. Обязанности командира отделения, заместителя
командира взвода, старшины роты, командира взвода, командира роты. Решение ситуаци-
онных задач. Обязанности разводящего, помощника начальника караула, начальника ка-
раула, дежурного по штабу, дежурного по столовой, дежурного по контрольно-
пропускному пункту, дежурного по полку и его помощника. Методика подготовки к несе-
нию службы в суточном наряде. Боевое дежурство. Особенности внутренней службы в
парках. Особенности внутренней службы при расположении войск на полигонах.

Тема № 8.  Военная полиция.
Основы организации и деятельности военной полиции. Служебная деятельность

военной полиции. Военнослужащие военной полиции. Требования по размещению и обо-
рудованию военной комендатуры и ВАИ. Применение военнослужащими военной поли-
ции физической силы, в том числе приемов борьбы. Специальных средств, огнестрельного
оружия, боевой и специальной техники. О гауптвахте.   Перечень документов, снаряже-
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ния, оружия, специальных средств и иного имущества военнослужащего военной поли-
ции, заступающего  в патруль.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.3 Строевая подготовка

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема № 1. Общие положения Строевого Устава Вооруженных Сил Российской
Федерации

Общие положения Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации.
Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. Положение
Государственного флага РФ и Боевого знамени воинской части в строю, вынос и относ
его.

Тема № 2. Строевые приемы и движение без оружия
Строевая стойка. Повороты на месте. Обозначение шага на месте. Строевой,

походный шаг. Повороты в движении. Выполнение воинского приветствия без оружия
на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и
отход от него.

Тема № 3. Строевые приемы и движение с оружием
Строевая стойка с оружием. Выполнение приемов с оружием на месте. Движение с

оружием. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. Выход
из строя, подход к начальнику и отход от него с оружием и постановка в строй.

Тема № 4. Способы и приемы передвижения личного состава на поле боя
Приемы «К БОЮ», «ВСТАТЬ». Передвижение на поле боя. Действия личного со-

става при внезапном нападении противника.
Тема № 5. Строи отделения, взвода, роты, батальона и управление ими
Развернутый строй. Походный строй. Перестроения отделения, взвода, роты, бата-

льона. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении отделением,
взводом, ротой, батальоном. Управление строями отделения, взвода, роты, батальона в
пешем порядке. Совершенствование командных навыков в управлении отделением и
взводом.

Тема № 6. Строи взвода, роты на машинах и управление ими
Развернутые и походные строи на машинах. Перестроения взвода, роты на маши-

нах. Выполнение воинского приветствия взводом, ротой на машинах. Управление строями
взвода, роты на машинах.

Тема № 7. Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов с
оружием и без оружия

Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов без оружия на месте
и в движении. Совершенствование навыков в выполнении строевых приемов с оружием
на месте и в движении.

Тема № 8. Совершенствование командных и методических навыков в управ-
лении отделением, взводом.

Совершенствование навыков в управлении отделением при перестроениях и в дви-
жении. Совершенствование навыков в управлении взводом при перестроениях и в движе-
нии.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.35.3 Огневая подготовка и стрелковое оружие

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема1. Правовые и теоретические основы огневой подготовки

Предмет, задачи и организационно-правовые основы огневой подготовки. Меры
безопасности при обращении с оружием и боеприпасами. Нормативная правовая база орга-
низации огневой подготовки. Основные положения действующего наставления по огневой
подготовке для сотрудников органов внутренних дел. Организация и проведение стрельб.
Условия и порядок выполнения контрольных упражнений для определения степени огневой
выучки личного состава. Требования к организации и проведению стрельб. Права и обязанно-
сти лиц, организующих и обслуживающих стрельбы.

Действия с оружием по подаваемым командам. Правила обращения с оружием и
боеприпасами при их получении и сдаче. Меры безопасности при ведении огня и устранении
задержек. Порядок осмотра оружия. Меры безопасности при обращении с оружием во время
несения службы, проведения занятий в тире, на стрельбище, во время спортивных
соревнований. Анализ практики применения и использования огнестрельного оружия.

Основы баллистики. Краткие сведения из внутренней и внешней баллистики.
Внутренняя баллистика. Явление выстрела, характеристика его периодов. Начальная ско-
рость пули и от чего она зависит. Отдача оружия и угол вылета. Использование энергии
пороховых газов для работы автоматического оружия. Прочность ствола. Живучесть
ствола. Режим огня. Действие пороховых газов на ствол и меры по его сбережению.
Внешняя баллистика. Траектория и ее элементы. Явление деривации. Прямой выстрел.
Рассеивание пуль, вероятность попадания, действительность стрельбы. Явление рассеива-
ния, Закон рассеивания, средняя точка попадания и способы ее определения. Причины
рассеивания пуль при стрельбе. Вероятность попадания, действительность стрельбы.

Учет, хранение и сбережение оружия и боеприпасов . Требования приказов МВД
РФ по учету, хранению и сбережению оружия и боеприпасов. Основание и порядок выда-
чи оружия и боеприпасов. Транспортировка оружия и боеприпасов. Основание и порядок
выдачи и приема оружия и боеприпасов для постоянного ношения, для учебных занятий и
стрельб, для спортивных соревнований. Порядок получения, закрепления, учета и хране-
ния оружия в ОВД. Порядок расхода и учета боеприпасов на учебную практику и опера-
тивно-служебную деятельность.

Тема2. Материальная часть оружия.

9-мм пистолет Макарова. Назначение,  боевые свойства, весовые и линейные дан-
ные пистолета и патронов к нему. Общее устройство и принцип работы пистолета Мака-
рова. Неполная разборка пистолета и сборка после неполной разборки. Осмотр ПМ и под-
готовка его к стрельбе. Чистка и смазка пистолета. Задержки при стрельбе из ПМ и спосо-
бы их устранения. Порядок приведения ПМ к нормальному бою. Нормативы ПМ № 2,3,4
(НОП-2000).
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Устройство автомата Калашникова. Назначение, боевые свойства, весовые и ли-
нейные данные автомата Калашникова. Боеприпасы к нему. Общее устройство и понятие
о работе автомата. Порядок неполной разборки автомата и сборки после неполной разбор-
ки. Чистка и смазка автомата. Назначение и устройство частей и механизмов. Работа ча-
стей и механизмов автомата при одиночной и автоматической стрельбе. Задержки при
стрельбе и способы их устранения. Осмотр и подготовка автомата к стрельбе. Нормативы АК
№ 8,9,10 (НОП-2000).

Снайперское вооружение. Назначение,  боевые свойства, тактико-технические ха-
рактеристики 7,62 мм снайперской винтовки Драгунова (СВД). Устройство СВД, назначе-
ние и принцип работы. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки
СВД. Задержки при стрельбе из СВД и способы их устранения. Осмотр СВД, подготовка
ее к стрельбе. Другие виды снайперского оружия.

Гранатометы. Назначение, боевые свойства, тактико-технические характеристики
ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Общее устройство и работа частей и меха-
низмов гранатомета. Назначение и устройство выстрела ПГ-7В. Прицельные приспособ-
ления гранатомета. Прицел ПГО-7В. Назначение, боевые свойства, тактико-технические
характеристики подствольных гранатометов ГП-25, ГП-30. Общее устройство и работа
частей и механизмов подствольного гранатомета. Назначение и устройство выстрела ВОГ-
25. Порядок неполной разборки и сборки после нее гранатометов. Уход за гранатометами,
их хранение и сбережение. Осмотр гранатометов и подготовка их к стрельбе. Задержки
при стрельбе и способы их устранения. Меры безопасности при обращении с гранатоме-
тами и выстрелами к нему.

Ручные гранаты. Назначение и боевые характеристики ручных гранат. Общее
устройство, принцип работы частей и механизмов гранат. Устройство запалов. Порядок
заряжания и разряжания  ручных  гранат.

Специальная техника и специальные средства МВД России. Условия и  порядок
применения специальной техник и специальных средств.

Тема3. Основы стрельбы из стрелкового оружия.

Основы стрельбы. Приемы и правила стрельбы из пистолета. Подготовка к
стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей, снаряжение магазина, действия по
командам, подаваемым при стрельбе.

Изготовка. Принятие положения для стрельбы: стоя с одной руки, с двух рук, с колена,
лежа с упора, из-за укрытия, с применением учебного оружия. Способы удержания оружия
одной и двумя руками. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство вы-
стрела. Прекращение стрельбы: прекращение стрельбы по команде; прекращение стрель-
бы самостоятельно. Устранение задержек при стрельбе из пистолета. Выполнение подго-
товительных упражнений. Выполнение нормативов. Выполнение подготовительных
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Приемы и правила
стрельбы из автомата. Подготовка к стрельбе: получение боеприпасов, назначение целей,
снаряжение магазина, действия по командам, подаваемым при стрельбе. Изготовка. При-
нятие положения для стрельбы: лежа с упора, с колена, стоя, с применением учебного
оружия. Прицеливание. Спуск курка с боевого взвода. Производство выстрела. Прекра-
щение стрельбы: прекращение стрельбы пор команде; прекращение стрельбы самостоя-
тельно. Устранение задержек при стрельбе из автомата. Выполнение подготовительных
упражнений. Выполнение нормативов. Выполнение подготовительных упражнений с ис-
пользованием тренажеров беспулевой стрельбы. Учебная стрельба из пистолета. Стрельба
из пистолета по неподвижной цели в неограниченное время. Скоростная стрельба из пи-
столета по условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) упражнение
2,3,4.
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Контрольная стрельба из пистолета. Контрольные стрельбы проводятся по
условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением
специальных упражнений. Учебные стрельба из автомата. Стрельба из автомата по
неподвижной цели в неограниченное время. Стрельба из автомата в различных условиях
по условиям НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955).

Контрольная стрельба из автомата. Контрольные стрельбы проводятся по условиям
НОП-2000 (Приказ МВД России от 11.09.2000 г. № 955) с включением специальных
упражнений.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.36.1 Миграционное право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Миграционное право в системе права России. Предмет и метод миграци-
онного права. Миграционное право как отрасль публичного права.

Предмет и метод правового регулировании миграционного права.
Принципы и функции миграционного права.

Тема 2. Источники миграционного права. Конституция РФ как источник мигра-
ционного права. Федеральные законы и подзаконные нормативные акты как источники
миграционного права.

Тема 3. Государственное управление в сфере миграции населения. Правовой
статус Федеральной миграционной службы. Функции федеральной миграционной служ-
бы. Ответственность за нарушение режимов пребывания: формы, виды, условия наступ-
ления.

Тема 4. Правовой статус мигранта. Понятие и виды различных групп мигрантов.
Правовой статус иностранцев в России и лиц без гражданства.
Порядок получения разрешения на временное пребывание и проживание в Россий-

ской Федерации иностранных граждан. Порядок получения вида на жительство и граж-
данства России. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. Понятие убе-
жища.

Тема 5. Правовое регулирование миграционных потоков в России. Правовое ре-
гулирование трудовой миграции. Принцип избирательной иммиграции. Территориальное
расселение мигрантов.

Тема 6. Международное правовое регулирование миграционных отношений.
Международные договоры о двойном гражданстве. Международные нормы стан СНГ и
Балтии в области регулирования миграционных процессов.

Тема 7. Правовое регулирование миграционных процессов в зарубежных стра-
нах. Принципы регулирования миграционных процессов в разных странах (США, Гер-
мания, Испания, Китай, Япония, Венгрия, страны ближнего Востока и т. д.). Опыт прове-
дения миграционных амнистий.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.36.2 Правовые основы международной безопасности

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности –экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические и организационные основы правового регули-
рования международной безопасности.

Тема 1. Понятие и основные проблемы международной безопасности

Понятие международной безопасности. Право международной безопасности. Кон-
цепция международной безопасности.

Национальный интерес и национальная безопасность. Структура национальных ин-
тересов. Соотношение государственных, общественных и национальных интересов.
Столкновение национальных интересов.

Обеспечения национальной безопасности государства в условиях глобализации.
«Однополярная глобализация». Угрозы и риски, вызванные глобализацией.

Тема 2. Правовые средства обеспечения международной безопасности

Международная безопасность: понятие и средства обеспечения. Группы средств
обеспечения международной безопасности. Комплекс международно-правовых средств
обеспечения международной безопасности.

Уровни обеспечения международной безопасности Структура политики глобаль-
ной безопасности. Региональная безопасность. Зарождение современной системы права
международной безопасности. Источники права международной безопасности

Тема 3. Теоретические основы современных концепций безопасности.
Геополитические концепции. Англосаксонская (Х.Макиндер, Н.Спикмен,

З.Бжезинский) и континентальная (А.Хаусхофер, А.Де Бенуа, И.Лакост) школы. Евразий-
ская школа (П.Савицкий, Л.Гумилёв, А. Дугин). Россия в геополитических расчётах
З.Бжезинского. Идея «Трансатлантической Европы». Концепция «столкновения цивили-
заций» (С.Хантингтон). Понятие «цивилизационный конфликт». Взгляды С.Хантингтона
и его последователей на место России в современном мире. Мондиалистские концепции.
Оптимистический (Ф.Фукуяма, Ж.Аттали) и пессимистический (К.Санторо) мондиализм.
Смысл концепции «конца Истории» (Ф.Фукуяма). Теория «демократического мира» и её
политическое значение. Концепция «демократического мирного сообщества». Соперники
демократии. Россия и «демократическое мирное сообщество». «Новые экономические
пространства» (Ж. Аттали). Катастрофические прогнозы К.Санторо.

Тема 4. Россия в мировом политическом процессе
Россия в системе международных отношений. Особенности геополитического по-

ложения России. Внешнеполитические угрозы для России.
Концепция внешней политики Российской Федерации. Новые внешнеполитические

задачи. Противостояние «смене режимов». Отношение к расширению НАТО. Отношения
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с США. Отношения со странами Европы. Отношение с Китаем и Индией. Евразийский
экономический союз.

Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем
Формирование нового мироустройства. Верховенство права в международных от-

ношениях. Укрепление международной безопасности.
Международное экономическое и экологическое сотрудничество. Международное

гуманитарное сотрудничество и права человека. Информационное сопровождение внеш-
неполитической деятельности.

Географические направления внешней политики России. Отношения со странами
СНГ Соглашения о Едином экономическом пространстве (ЕЭП).Организация Договора о
коллективной безопасности (ОДКБ).

Азиатско-Тихоокеанский регион Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
“Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество” (АТЭС) Ассоциацией

государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Латинская Америка. Защита интересов сооте-
чественников за рубежом

Тема 5. Системы международной безопасности
Понятие и основное содержание всеобщей (универсальной) системы коллек-

тивной безопасности. Основные элементы системы коллективной безопасности. Гене-
ральной Ассамблее ООН. Совет Безопасности. Внутренние вооруженные конфликты.
Квалификация агрессивных действий. Миротворческая деятельность ООН. Операции по
поддержанию мира. Разоружение и сокращение вооружений. Роль НАТО и ОБСЕ в обес-
печении региональной безопасности. Анализ положений Устава ООН и других докумен-
тов, на которых основана всеобщая система коллективной безопасности. Региональная
безопасность в системе международной безопасности. Договор о коллективной безопас-
ности (ДКБ). Устав СНГ.

Раздел 2. Международно-правовое решение глобальных проблем безопасности.

Тема 1. Международно-правовое обеспечение экологической безопасности.
Характеристика международных экологических проблем. Пути решения экологиче-

ских проблем. Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992). Киотский прото-
кол (1997). Проблемы трансграничного сотрудничества и пограничной политики РФ. Дея-
тельность ООН в области изменения климата (климатические конференции). Классифика-
ция отходов. Проблема обращения с отходами. Европейская практика обращения с отхо-
дами: проблемы, решения, перспективы. Проблемы энергетической и сырьевой безопас-
ности.

Тема 2. Международно-правовое обеспечение экономической безопасности.
Основные задачи по обеспечению международной экономической безопасности.

Формирование концепций и доктрин международной, региональной и национальной эко-
номической безопасности. Роль ООН в обеспечении международной экономической без-
опасности. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) ООН. Деятельность нефор-
мальных международных организаций по обеспечению экономической безопасности
(Большая 7 (или 8), Большая 20, БРИКС и др. )

Раздел 3. Международно-правовое и организационное решение проблем региональ-
ной безопасности.

Тема 1. Безопасность Соединенных Штатов Америки.
Доктрины национальной безопасности США. Структура доктрины национальной

безопасности США. Фундаментальные (постоянные) интересы. Миссия страны на дан-
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ном этапе. Конкретные целевые установки. Особенности подхода к обеспечению нацио-
нальной безопасности у республиканцев и демократов. Основы "Стратегии национальной
безопасности" администрации Барака Обамы и Дональда Трампа. «Четырехгодичный об-
зор военной политики», «Обзор ядерной политики», «Обзор подхода к противоракетной
обороне», «Стратегия в сфере кибербезопасности». Экономическая безопасность. Роль
военного фактора. Тема защиты демократии и прав человека. США в полицентрической
системе международных отношений.

Тема 2. Проблемы безопасности на Ближнем и Среднем Востоке
Арабо-израильский конфликт. Основные этапы развития и причины.  Характеристи-

ка процессов в районе Персидского залива. Иракский фактор. Иранский фактор. Сирий-
ский фактор. Проблемы безопасности в районе Магриба. Правовые и организационные
решения проблем на Ближнем и Среднем Востоке.

Тема 3. Европейская безопасность
Корни западноцентричной модели. Процессы реформирования и расширения НАТО.

Европейский Союз в системе европейской безопасности. Балканы и европейская безопас-
ность. Российская Федерация в процессах европейской безопасности. Роль ОБСЕ.

Концепция национальной безопасности Великобритании. Задачи национальной без-
опасности Великобритании. Факторы, влияющие на формирование концепции националь-
ной безопасности.

Военно-политические проблемы британской концепции национальной безопасно-
сти. Роль и место вооруженных сил в системе обеспечения национальной безопасности
Великобритании. Концепция национальной безопасности Франции. Оборонная политика
Германии.

Тема 4. Проблемы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Анализ ситуации в Азиатско-тихоокеанском регионе. Истоки проблем региональной

безопасности. Северо-Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Южная часть Тихого океана.
Южная Азия. Правовые и организационные решения проблем в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.

Политика национальной безопасности Китайской Народной Республики. Стратеги-
ческие теории национальной безопасности КНР Дэн Сяопина.

Раздел 4.  Обеспечение мировой военной безопасности.

Тема 1. Международное право в период вооруженных конфликтов.
Понятие и основные особенности международного права вооруженных конфликтов.

Принципы и основные источники международного права вооруженных конфликтов.
Международное право в период вооруженных конфликтов. Роль права в обеспечении
национапьной безопасности в военной сфере. Характеристика и классификация правовых
актов, регулирующих отношения в области обеспечения военной безопасности.Гаагское
право. Женевское право. Стороны вооруженного конфликта. Участники вооруженного
конфликта. Запрещенные меры и средства ведения войны. Начало и окончание войны. Во-
енная оккупация и иные последствия войны. Международный комитет Красного Креста,
структура, основные принципы и  правовые основы деятельности. Функции МККК. Меж-
дународно-правовое регулирование вооруженных конфликтов немеждународного харак-
тера и его роль в обеспечении национальной безопасности России. Характеристика Же-
невских конвенций о защите жертв войны. Субъекты международного гуманитарного
права и их статус.  Вопросы правового обеспечения национальной безопасности в воору-
женных конфликтах в международном гуманитарном праве. Вопросы правового обеспе-
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чения национальной безопасности в вооруженных конфликтах в российском законода-
тельстве.

Тема 2. Международные режимы контроля за нераспространением оружия
массового уничтожения и обычными вооружениями и их роль в обеспечении между-
народной безопасности.

Понятие «оружия массового уничтожения» - ОМУ. Распространение ОМУ и средств
его доставки как главная военная угроза безопасности. Виды ОМУ. Разграничение поня-
тий «разоружение» и «контроль над вооружениями».

Международные режимы контроля над ОМУ. Состояние проблемы ядерного
разоружения на современном этапе. Роль политики ядерного сдерживания на современ-
ном этапе: позиции ядерных и неядерных государств. Договор о нераспространении ядер-
ного оружия (1968 г.). Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (1996
г.). Проблемы полного запрещения ядерного оружия.

Региональные аспекты проблемы ядерной безопасности. Роль безъядерных зон в
обеспечении ядерной безопасности.

Проблемы контроля над обычными вооружениями в работе форума по сотрудниче-
ству в области безопасности ОБСЕ. Расширения НАТО на восток и проблемы адаптации.
Договоры по обычным вооруженным силам в Европе. Позиция России.

Меры укрепления доверия. Военные учения в рамках различных программ между-
народного сотрудничества в области безопасности и меры доверия.

Контроль над обычными вооружениями и меры доверия в АТР.
Форма проведения занятия - лекция, семинар.

Тема 3. Проблемы разоружения в российско-американских отношениях и меж-
дународная безопасность.

Процесс ограничения стратегических вооружений в 70-е гг.
Сокращение стратегических наступательных вооружений в российско- американ-

ских отношениях. Подписание Договора СНВ-2 и проблема его ратификации. Аргументы
сторонников и противников Договора в РФ и в США. Ратификация Договора Россией и
условия, выдвинутые российской стороной в процессе ратификации. Договор СНВ -3: со-
держание и значение.

Проблемы сохранения стратегической стабильности в российско-американских от-
ношениях. Договор по ПРО 1972 г., его роль в обеспечении международной стабильности.
Планы США по созданию общенациональной системы противоракетной обороны и пози-
ция России. Проблемы разграничения стратегической и нестратегической систем проти-
воракетной обороны. Российская инициатива о создании нестратегической ПРО и позиция
США. Договор о сокращении СНП (2002 г.), его значение для обеспечения международ-
ной стабильности.

Проблемы контроля над нестратегическим ядерным оружием в российско- амери-
канских отношениях. Значение Договора по РСМД (1987 г.). Состояние вопроса о запре-
щении производства расщепляющихся материалов для целей ядерного оружия в россий-
ско-американских отношениях.

Раздел 5. Борьба с международной преступностью.

Тема 1.  Международно-правовая основа борьбы с преступностью
Место и роль международного права в борьбе с преступностью и в обеспечении

международной и национальной безопасности России. Анализ состояния преступности в
мире. Международные меры борьбы с преступностью. Основные категории международ-
ных преступлений. Международные преступления. Военные преступления, против мира и
человечества, международного характера.
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Устав Международного трибунала. Конвенция о неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечества. Римский статут Между-
народного уголовного суда. Международно-правовое регулирование борьбы с преступле-
ниями международного характера, представляющими наибольшую угрозу безопасности
России.

Тема 2. Международно-правовая борьба с различными видами преступлений
Международная борьба с терроризмом. Шанхайская конвенция о борьбе с тер-

роризмом
Европейская конвенция о пресечении терроризма В Конвенции о борьбе с незакон-

ным захватом воздушных судов 1970 г. Конвенция о предотвращении и наказании пре-
ступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломати-
ческих агентов. Всемирная почтовая конвенция. Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма, принятая резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблееи.

Тема Борьба с некоторыми видами международных преступлений. Борьба с неза-
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Конвенция ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Проблемы международно-правового регулирования борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. Межправительственные соглашения, заключаемые Россией с другими госу-
дарствами в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Международно-правовая
борьба с коррупцией. Конвенцию ООН против транснациональной организованной пре-
ступности. Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию.

Борьба с нелегальной иммиграцией. Проблема нелегальной иммиграции. Конвен-
ции МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения. Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств — участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. Операции по борьбе с неле-
гальной иммиграцией.

Международно-правовая борьба с контрабандой. Противодействие контрабанде
культурных ценностей, денежных средств, порнографических изданий, алкогольных това-
ров, огнестрельного оружия. Незаконное распространение ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ.

Международно-правовая борьба с наемничеством. Конвенция о борьбе с вербов-
кой, использованием, финансированием и обучением наемников.

Международно-правовая борьба с рабством и работорговлей.
Международно-правовая борьба с пиратством. Международно-правовая борьба с

браконьерством.

Тема 3. Международные органы (организации) в борьбе с преступностью. Ос-
новные направления сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Международ-
но-правовая основа международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Органы и учреждения ООН. Повестка дня некоторых конгрессов ООН по преду-
преждению преступности и обращению с правонарушителями. Неправительственные ор-
ганизации, участвующие в борьбе с преступностью. Борьба с преступностью на регио-
нальном уровне. Международная ассоциация уголовно-исполнительного права. Междуна-
родное криминологическое общество. Международное общество социальной защиты.

Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Структура Интерпо-
ла. Процедура (стадии) обычного розыска Интерпола. Правовая помощь по уголовным
делам. Выдача уголовных преступников (экстрадиция) Правовая помощь по уголовным
делам. Правовая помощь по международным соглашениям. Юридические основания для
оказания правовой помощи. Виды правовой помощи. Выдача уголовных преступников
(экстрадиция) и ее правовые основания.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 Дипломатическое и консульское право

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и курсовая работа.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Понятие и источники дипломатического и консульского права.

Тема 1. Понятие и источники дипломатического права.
История развития дипломатического права. Понятие дипломатического права. Вен-

ская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Конвенция 1969 года о специ-
альных миссиях. Конвенция  1975 года о представительстве государств в их отношениях с
международными организациями универсального характера. Указ Президента РФ от 16
марта 1996 г. «О координирующей роли МИД РФ в проведении единой внешнеполитиче-
ской линии РФ». Указ Президента РФ от 28 октября 1996 г., утвердивший «Положение о
посольстве РФ». Двусторонние соглашения по дипломатическим вопросам, консульские
конвенции. Национальное законодательство о правовом положении и порядке деятельно-
сти органов внешних сношений.

Тема 2. Понятие и источники консульского права.
История развития консульского права. Источники консульского права. Двусторонние

консульские конвенции. Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года. Венская
конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. Конвенция о предотвращении и
наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе
дипломатических агентов, 1973 года. Положение о Консульском учреждении Российской
Федерации, утвержденное Указом Президента РФ от 5 ноября 1998 г.

Раздел 2. Государственные органы внешних сношений.

Тема 3. Понятие и классификация органов внешних сношений.
Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Внутригосудар-

ственные органы внешних сношений: парламент, глава государства (коллегиальный или
единоличный), правительство, ведомство иностранных дел как внутригосударственные
органы внешних сношений. Зарубежные органы внешних сношений: постоянные (посоль-
ства, миссии, постоянные представительства при международных организациях, консуль-
ские учреждения) и временные (специальные миссии и делегации на международных
конференциях или в международных органах).

Раздел 3. Дипломатическое представительство

Тема 4. Состав и функции дипломатического представительства. Дипломати-
ческий корпус.

Понятие дипломатического корпуса в широком и узком смысле. Дипломатические
классы и ранги. Отделы посольств: политический, экономический, печати, культурных
связей, консульский, военный атташе, а также канцелярия. Функции дипломатического
представительства: представительство аккредитующего государства в государстве пребы-
вания; защита в государстве пребывания интересов аккредитующего государства и его
граждан («дипломатическая защита»); ведение переговоров с правительством государства
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пребывания; выяснение всеми законными средствами событий и условий в государстве
пребывания и сообщение о них правительству аккредитующего государства; поощрение
дружественных отношений между аккредитующим государством и государством пребы-
вания и развитие их экономических, культурных связей.

Класс послов и нунциев, аккредитуемых при главах государств. Класс посланни-
ков, министров, аккредитуемых при главах государств. Класс поверенных в делах, аккре-
дитуемых при министрах иностранных дел. Дипломатический, административно-
технический и обслуживающий персонал. Ранг атташе, третьего секретаря, второго секре-
таря, первого секретаря, советника, посланника, посла.

Тема 5. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и
его персонала.

Понятие дипломатической привилегии и иммунитета. Неприкосновенность архи-
вов, документов, официальных документов. Фискальный иммунитет. Право шифра. Ста-
тус дипломатического курьера, дипломатическая вализа. Досмотр дипломатической почты
и ее проверка техническими средствами. Право на свободные сношения со своим прави-
тельством и другими представительствами своего государства с использованием всех
подходящих средств, включая закодированные и шифрованные депеши. Таможенные и
протокольные привилегии. Иммунитет от уголовной, от гражданской и административной
юрисдикции. Иммунитет административно-технического персонала от гражданской и ад-
министративной юрисдикции государства пребывания. Таможенный иммунитет, тенден-
ция к его ограничению.

Церемониальные привилегии. Дипломатические привилегии и иммунитеты при
проезде транзитом. Привилегии и иммунитеты членов семьи дипломата. Привилегии и
иммунитеты административно-технического и обслуживающего персонала. Проблема
служебного иммунитета. Правовое положение частных домашних работников.

Раздел 4. Консульское представительство

Тема 6. Консульские представительства: виды, функции.
Защита прав и законных интересов граждан своего государства в стране пребыва-

ния. Регистрация актов гражданского состояния в отношении своих граждан. Выдача виз
своего государства гражданам страны пребывания. Нотариальные функции в отношении
граждан своего государства. Общая характеристика консульского представительства.
Установление  консульских отношений и учреждение консульского представительства.
Консульские отделы дипломатических представительств. Классы консульских учрежде-
ний: генеральные консульства, консульства, вице- консульства и консульские агентства.
Классы глав консульских учреждений. Порядок создания консульств и назначение консу-
лов: консульский округ, консульский патент, консульская экзекватура. Персонал консуль-
ских учреждений. Консульское должностное лицо. Консульские служащие. Консульские
ранги. Статус почетного консула. Функции консульского представительства. Защита ин-
тересов представляемого государства и его граждан. Нотариальные функции. Паспортно-
визовая работа консульства. Другие виды и аспекты консульской деятельности. Консуль-
ские сборы.

Тема 7. Консульские привилегии и иммунитеты.
Понятие консульской привилегии и иммунитета. Неприкосновенность архивов, до-

кументов, официальных документов. Фискальный иммунитет. Право на свободные сно-
шения со своим правительством и другими представительствами своего государства с ис-
пользованием всех подходящих средств, включая закодированные и шифрованные депе-
ши. Таможенные и протокольные привилегии. Иммунитет от уголовной, от гражданской и
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административной юрисдикции. Иммунитет административно-технического персонала от
гражданской и административной юрисдикции государства пребывания.

Понятие и история возникновения института почетных консулов. Функции почет-
ных консулов. Права и обязанности почетных консулов. Соотношение прав и обязанно-
стей официальных и почетных консулов. Привилегии почетных консулов.

Раздел 5. Представительство при международных организациях.

Тема 8. Правовой режим представительства и его персонала при международ-
ных организациях, их привилегии иммунитеты.

Права и обязанности представителя при международной организации. Положения
Конвенции 1975 года о представительстве государств в их отношениях с международны-
ми организациями универсального характера. Защита представителей государств при
международных организациях. Иммунитеты представителей при международных органи-
зациях. Правовой статус административного и технического персонала при международ-
ных организациях.

Тема 9. Правоспособность, привилегии и иммунитеты международных орга-
низаций и их должностных лиц.

Правоспособность международных организаций. Привилегии международных ор-
ганизаций. Иммунитеты международных организаций. Правоспособность, привилегии и
иммунитеты должностных лиц международных организаций. Иммунитеты и привилегии
представительства при международных организациях: неприкосновенность помещений,
неприкосновенность корреспонденции и почты, налоговые и таможенные льготы. Право
пользования флагом и эмблемой и др. Привилегии и иммунитеты дипломатического пер-
сонала представительства при международных организациях. Неприкосновенность лично-
сти, жилища, корреспонденции. Иммунитет от уголовной юрисдикции. Иммунитеты от
гражданской и административной юрисдикции, их пределы. Таможенные льготы и др.

Раздел 6. Церемониальные и протокольные мероприятия, осуществляемые в
сфере внешних сношений государств.

Тема 10. Особенности церемониальных и протокольных мероприятий, осу-
ществляемых в процессе официальных контактов с органами внешних сношений
зарубежных государств.

История протокольной службы в России. Понятие и виды протокольных и церемо-
ниальных мероприятий. Национальная специфика в организации и проведении прото-
кольных и церемониальных мероприятий. Соотношение национального и международно-
го церемониала и протокола. Церемониальные и протокольные мероприятия при встрече
представителей органов внешних сношений зарубежных государств.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 Таможенное право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Таможенное регулирование и таможенная деятельность.

1. Понятие и содержание таможенного регулирования в Российской Федерации.
Цели таможенного регулирования.

2. Компетенция государственных органов в области таможенного регулирования.
3. Определение таможенного дела в Российской Федерации и его содержание в со-

ответствии с действующим законодательством.
4. Соотношение таможенного дела и таможенной деятельности.

Тема 2. Таможенное право как отрасль российского права.

1. Таможенное право: понятие и сущность.
2. Предмет таможенно-правового регулирования. Административно-правовая (пуб-

личная) природа таможенного регулирования. Тарифное и нетарифное регулирование:
понятие. Запреты и ограничения неэкономического характера: понятие.

3. Метод правового регулирования таможенного права. Диспозитивные начала в
таможенном праве. Таможенное право и деятельность в области таможенного дела.

4. Содержание принципов таможенного права.

Тема 3. Источники таможенного права.

1. Понятие источников таможенного права.
2. Система источников таможенного права (классификация по видам).
3. Законы как источники таможенного права. Характеристика основных законода-

тельных актов в таможенной сфере.
4. Роль и характеристика международных договоров и международных таможен-

ных конвенций в таможенном регулировании Российской Федерации.
5. Взаимосвязь таможенного права с иными отраслями российского законодатель-

ства (законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности, о Государственной границе Российской Федерации, о налогах и
сборах, о валютном регулировании и валютном контроле и другими отраслями).

Тема 4. Управление в таможенной сфере. Система таможенных органов в Рос-
сии.

1. Организация общего и непосредственного руководства таможенным делом в
Российской Федерации. Компетенция таможенных органов в области таможенного дела.

2. Полномочия Правительства РФ в таможенной сфере.
3. Полномочия Министерства финансов РФ в таможенной сфере.
4. Система и функции таможенных органов Российской Федерации.
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5. Полномочия Федеральной таможенной службы РФ.
6. Полномочия Регионального таможенного управления.
7. Полномочия таможни.
8. Полномочия таможенного поста.
9. Обязанности таможенных органов.
10. Права таможенных органов.
11. Контроль за деятельностью таможенных органов (субъекты и формы контроля).

Тема 5. Правоохранительная деятельность таможенных органов.

1. Понятие и содержание правоохранительной деятельности таможенных органов
Российской Федерации.

2. Понятие и состав таможенных правонарушений.
3. Виды таможенных правонарушений.
4. Дознание и оперативно-розыскная деятельность таможенных органов.
5.Уголовная ответственность за таможенные правонарушения.
6. Административная ответственность за таможенные правонарушения.
7. Административно-таможенный процесс: понятие  и сущность.
8. Полномочия должностных лиц таможенных органов по применению принуди-

тельных мер.
9. Виды административно-таможенного процесса: производство по жалобам, про-

изводство по делам об административных правонарушениях).
10. Формы и стадии административно-таможенного процесса.

Тема 6. Юридические и физические лица как субъекты таможенных правоот-
ношений

1. Таможенные правоотношения: понятие, основные элементы (субъект, объект,
содержание).

2. Классификация субъектов таможенного права.
3. Физические лица как субъекты таможенного права: понятие, права и обязанности

в таможенной сфере.
4. Юридические лица как субъекты таможенного права: понятие, права и обязанно-

сти в таможенной сфере.
5. Лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела:
а) понятие; б) условия включения в реестр; в) основания исключения из реестра; г)

права; д) обязанности; ответственность
5.1. Таможенный представитель
5.2. Таможенный перевозчик
5.3. Владелец склада временного хранения
5.4 Владелец таможенного склада
5.5. Владелец магазина беспошлинной торговли
5.6. Уполномоченный экономический оператор

Тема 7. Товары как объекты таможенного регулирования

1. Понятие товаров, товаров для личного пользования.
2. Единая товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности таможенно-

го союза ТН ВЭД: понятие, ведение, классификация товаров, порядок принятия предвари-
тельного решения.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 195 —

3. Страна происхождения товара: понятие, порядок подтверждения (декларация о
происхождении товара, сертификат о происхождении товара, представление документов,
подтверждающих страну происхождения товаров).

4. Таможенная стоимость товаров: понятие, содержание, виды, методы определе-
ния, порядок заявления (декларирование),  контроль таможенной стоимости товаров, кор-
ректировка таможенной стоимости товаров.

Тема 8. Виды таможенных платежей и общий порядок их уплаты.

1. Общее понятие и виды таможенных платежей.
2. Иные виды платежей, взимаемых таможенными органами (специальные, ком-

пенсационные и антидемпинговые пошлины, внутренние налоги).
3. Возникновение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица, ответствен-

ные за уплату таможенных платежей (плательщики таможенных платежей). Обязанность
и порядок исчисления таможенных платежей.

4. Сроки уплаты таможенных платежей. Изменение сроков уплаты таможенных
платежей.

5. Особенности исчисления таможенных платежей при совершении таможенных
правонарушений.

6. Обеспечение уплаты таможенных платежей: понятие и виды способов обеспече-
ния.

7. Прекращение и исполнение обязанности по уплате таможенных платежей.
8.  Основания и порядок взыскания задолженности по таможенным платежам.

Тема 9. Таможенный контроль и таможенные процедуры

1. Таможенный контроль: понятие, общая характеристика., формы и порядок про-
ведения.

2. Таможенная экспертиза при проведении таможенного контроля.
3. Таможенные операции, предшествующие подаче таможенной декларации.
4. Таможенные операции, связанные с помещением товаров под таможенную про-

цедуру.
5. Документы и сведения, необходимые для помещения товаров под таможенную

процедуру.
6. Представление документов при таможенном декларировании товаров
7. Выпуск товаров для свободного обращения.
8. Таможенные процедуры: понятие и виды.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 Международное частное право

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие международного частного права.

Предмет международного частного права. Коллизионный и материально-правовой
методы регулирования: общая характеристика. Место и роль материально-правовых норм
в регулировании. Преимущества материально-правового метода.

Тема 2. Понятие и виды норм международного частного права.

Система коллизионных норм. Структура коллизионных норм. Коллизионные нор-
мы законодательства РФ. Коллизионные нормы, установленные международными дого-
ворами. Односторонние и двусторонние, императивные и диспозитивные коллизионные
нормы.

Тема 3. Источники международного частного права.

Понятие и виды источников международного частного права. Международные до-
говоры, понятие и виды. Международный обычай. Внутригосударственное законодатель-
ство. Судебный прецедент. Проблемы международной унификации международного
частного права.

Тема 4. Понятие субъектов международного частного права.
Гражданско-правовое положение физических лиц. Правовое положение российских

граждан за границей. Правовое положение юридических лиц. Виды юридических лиц.
Понятие юридического лица: история и современная трактовка. Корпорации, монополии и
право США. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отно-
шений.

Тема 5. Право собственности с международным элементом.

Многообразные проблемы собственности в современных международных отноше-
ниях. Коллизионные вопросы права собственности. Различные коллизионные привязки в
отношении права собственности на движимое и недвижимое имущество. Закон места
нахождения имущества. Личный закон собственника. Переход права собственности, если
вещь приобретается не в том государстве, где она находится. Регулирование коллизион-
ных вопросов отношений, вытекающих из права собственности в международных согла-
шениях. Регулирование права собственности в российском законодательстве.

Тема 6. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими
лицами прав собственности и иных вещных прав в России.
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Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав собственно-
сти и иных вещных прав за рубежом. Применение за границей законов о национализации.
Право государства на национализацию частной собственности, в том числе принадлежа-
щей иностранцам. Правовая природа национализации. Международные нормы о национа-
лизации. Экстерриториальное действие законов о национализации. Принцип взаимного
зачета финансовых и имущественных претензий.

Тема 7. Международно-правовое и внутреннее регулирование иностранных инве-
стиций.

Правовое регулирование иностранных инвестиций в зарубежных государствах. Ре-
гулирование иностранных инвестиций в РФ. Дедушкина (стабилизационная) оговорка.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Правовое положение соб-
ственности РФ и российских организаций за границей.

Тема 8. Определение режима иностранных инвестиций и правовые гарантии для
них.

Понятие режима иностранных инвестиций. Национальный режим иностранных ин-
вестиций.  Сеульская конвенция 1985 г. Иностранные инвестиции в свободных экономи-
ческих зонах

Тема 9. Внешнеэкономические сделки.

Общие положения о сделках. Коллизионные нормы о праве, подлежащем примене-
нию к форме сделки. Понятие внешнеэкономической сделки. Внешнеторговые сделки.
Договоры кули-продажи. Юридические и физические лица как субъекты сделки (контрак-
та). Государство во внешнеэкономических отношениях. Коллизионные вопросы внешне-
экономических сделок. Форма договора. Правило об обязательности письменной формы.
Применение права по вопросам содержания сделок. Принцип автономии воли сторон и
принцип локализации договора. Право подлежащее применению при отсутствии соглаше-
ния сторон. Международная практика разрешения коллизионных вопросов в отношении
сделок. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. Типовые договоры.
Международные внешнеторговые обычаи. Договоры на условиях “фоб” и “сиф”, а также
их разновидности. Общие условия поставок. Торговые термины. “Интеркомс 2000”. Дого-
воры подряда. Концессионные и иные соглашения. Договоры в области научно-
технического сотрудничества.

Тема 10. Понятие и виды международных перевозок.

Понятие международных перевозок. Особенность договора международной пере-
возки. Международные железнодорожные перевозки. Соглашение о международных же-
лезнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Ответственность железных дорог за несо-
хранность принятого к перевозке груза. Международные автомобильные перевозки. Меж-
дународные правила дорожного движения. Ответственность перевозчика за сохранность
груза. Гарантии при причинении вреда третьим лицам автотранспортными средствами.
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция для унификации некото-
рых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. и Гаагский про-
токол 1933 г. Ответственность перевозчика. Проблема определения размера возмещения
ущерба. Арбитражная практика по вопросу об ответственности перевозчика. Междуна-
родные морские перевозки. Особая сложность правовых вопросов при международных
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морских перевозках. Условия морских перевозок грузов. Коносамент. Фрахт. Ответствен-
ность морского перевозчика при несохранности груза. Конвенция ООН о морской пере-
возке грузов 1978 г. и введенные ею новшества. Международные соглашения в области
пассажирских перевозок морем. Ограничение предела ответственности перевозчика при
причинении вреда здоровью пассажиров. Специфика морских перевозок по чартеру.

Тема 11. Международные расчеты с международным элементом.

Правовое регулирование международных расчетов. Понятие и виды международ-
ных расчетов. Методы платежей и расчетов в международной торговле. Формы междуна-
родных расчетов. Кредиты в международных экономических отношениях. Коллизионные
вопросы вексельного и чекового права. Межгосударственное кредитование. Виды банков-
ского кредитования.

Тема 12. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законода-
тельстве и международных договорах.

Проблема выбора закона в сфере обязательств из правонарушений (деликтных обя-
зательств). Принцип закона места причинения вреда – основной коллизионный критерий.
Различные критерии для определения “места, где совершен деликт”. Тенденция выработ-
ки гибких коллизионных норм. Принцип компетенции судов страны, в которой произо-
шло соответствующее действие. Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за рубежом.
Судебная практика по делам о возмещении вреда советским и российским гражданам,
причиненного им за границей. Коллизионные нормы о порядке определения прав и обя-
занностей сторон по обязательствам, возникающим следствие причинения вреда в СНГ.

Тема 13. Авторское и патентное право с международным элементом.

Международное культурное сотрудничество и вопросы международной охраны ав-
торских прав. Особенность прав на произведения литературы, науки и искусства, на тех-
нические достижения – их территориальный характер. Всемирная организация интеллек-
туальной собственности (ВОИС). Понятие интеллектуальной собственности. Общая ха-
рактеристика международных соглашений в области авторского и патентного права. Ав-
торские права иностранцев в России. Две группы произведений иностранных авторов,
впервые выпущенные в свет за границей – охраняемые и не охраняемые. Российское ав-
торское общество (РАО). Российское общество по смежным правам (РОСП). Авторское
вознаграждение (гонорар) и его налогообложение. Охрана и использование произведений
отечественных авторов за границей. Многосторонние соглашения в области авторского
права. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886
г.: ее содержание. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.: отличия
от Бернской конвенции. Правило о национальном режиме. Соглашения РФ с другими
странами о взаимной охране авторских прав. Охрана прав иностранцев на изобретения в
РФ. Патентование отечественных изобретений за границей. Лицензии на изобретения и
“ноу-хау”. Право на товарный знак, на наименование места происхождения и борьба с не-
добросовестной конкуренцией. Международные соглашения об охране прав на изобрете-
ния, промышленные образцы и товарные знаки.

Тема 14. Семейное право с международным элементом.

Коллизионные вопросы семейного права. Право, применяемое при заключении
брака российских граждан с иностранцами. Консульские браки. Браки, заключаемые рос-
сийскими гражданами с иностранцами за границей: признание его действительным. Пра-
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вило о публичном порядке. Расторжение брака между российскими гражданами и ино-
странными гражданами. Правоотношения между супругами. Правоотношения между ро-
дителями и детьми. Усыновление. Опека и попечительство.

Тема 15. Наследственное право с международным элементом.

Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права ино-
странцев в Российской Федерации. Наследственные права российских граждан за грани-
цей. Функции консульских представителей РФ за границей при охране наследственных
прав российских граждан за рубежом. Правовой режим наследования по закону. Правовой
режим наследования по закону. Принятие наследства. Выморочное имущество.

Тема 16. Трудовые отношения с международным элементом.

Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудо-
вых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Содержание трудовых контрактов,
заключаемых с иностранными работодателями. Трудовые права российских граждан за
рубежом. Социальное обеспечение. Условия назначения в РФ пенсий иностранным граж-
данам.

Тема 17. Гражданский процесс с международным элементом.

Вопросы, относящиеся к международному гражданскому процессу. Применение
иностранного закона. Понятие международной подсудности. Основные системы опреде-
ления подсудности. Договорная подсудность. Пророгационные соглашения. Определение
подсудности в РФ. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права ино-
странцев в РФ. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммуни-
тет государства. Дипломатический иммунитет от гражданской юрисдикции. Проблемы
установления содержания иностранного права. Исполнение судебных поручений. Порядок
исполнения судебных поручений. Признание и исполнение решений иностранных судов.
Системы исполнения решений иностранных судов. Отказ в разрешении принудительного
исполнения решений иностранного суда в РФ. Отказ в исполнении.

Тема 18. Международный арбитраж.

Понятие арбитража. Закон РФ 1993 г. “О международном коммерческом арбитра-
же”. Третейское (арбитражное) соглашение. Юридическое значение арбитражной оговор-
ки. Международные многосторонние конвенции по вопросам арбитража. Нотариальные
действия. Легализация иностранных официальных документов. Коллизионные вопросы
доверенностей.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 Европейское право

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единицы, включая трудоемкость про-
межуточной аттестации.

Форма отчетности для– экзамен.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Основные понятия и источники европейского права.

Тема 1. Понятие и источники европейского права.
Цель и задачи дисциплины «Европейское право». Понятие и особенности совре-

менного европейского права. Термин «европейское право». Различные значения термина
«европейское право» (три основных смысла термина «европейское право»), сущность
термина «европейское право». Объект, предмет, метод, система европейского права. Ис-
точники европейского права.

Тема 2. Возникновение и развитие европейского права, становление европей-
ских интеграционных объединений.

Основные этапы эволюции европейского права, становление европейских интегра-
ционных объединений. Выработка и введение в действие Договора об учреждении Евро-
пейского объединения угля и стали. Договор об учреждении Европейского экономическо-
го сообщества. Договор об учреждении Европейского сообщества по атомной энергии.
Единый европейский акт. Маастрихтский Договор о Европейском Союзе. Конституция
Европейского Союза и перспективы развития европейского права.

Раздел 2. Право Европейского Союза

Тема 3. Право Европейского Союза
Цели и принципы деятельности Европейского Союза. Предмет, субъекты, методы

права Европейского Союза. Источники права ЕС: нормативно-правовые акты Евросоюза
(в т.ч. учредительные договоры); общие принципы права; решения Суда Европейских со-
обществ; международные договоры. Нормы Европейского Союза. Нормы первичного (или
основополагающего) права Европейского Союза и их особенности. Нормы вторичного
(или производного) права Европейского Союза. Третичное (комплементарное) право Ев-
ропейского Союза. Круг субъектов, порядок действия норм права ЕС. Действие норм пра-
ва ЕС во времени. Действие норм права ЕС в пространстве. Действие норм права ЕС по
кругу лиц. Ограничения в действии европейского права.

Тема 4.  Юрисдикция Европейских Сообществ и Европейского Союза.
Создание экономического и валютного союза. Создание Таможенного союза. Ос-

новные слагаемые Союза - три опоры Евросоюза. Общая внешняя политика. Политика
безопасности. Сотрудничество в сфере юстиции и внутренних дел. Защита прав и свобод
человека. Меры по гармонизации права ЕС и национального права государств-членов.
Условия и порядок приема в состав ЕС новых государств-членов.

Раздел 3. Институты и органы европейских сообществ и Европейского Союза.

Тема 5. Система руководящих структур Европейского Союза.
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Понятие и правовой статус Европейского Совета. Понятие и правовой статус Сове-
та Европейского Союза. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии. По-
нятие, состав, порядок формирования и компетенция Европейского Парламента. Счетная
палата и специализированные комитеты.

Тема 6. Понятие и правовой статус Европейского Совета и Совета Европей-
ского Союза в системе Европейского Союза.

Задачи и функции Европейского Совета. Принципы деятельности Европейского
Совета. Порядок формирования Европейского Совета. Состав Европейского Совета. Пол-
номочия и компетенция Европейского Совета. Процедура и порядок принятия решений в
Европейском Совете. Внутренние органы Европейского Совета. Цели и задачи образова-
ния Совета Европейского Союза. Политические функции Совета Европейского Союза.
Порядок формирования Совета Европейского Союза. Руководящие органы Совета Евро-
пейского Союза. Полномочия и компетенция Совета Европейского Союза. Статус органов Со-
вета Европейского Союза. Порядок работы и принятия решений Совета Европейского Союза.

Тема 7. Понятие, структура и компетенция Европейской Комиссии в системе
Европейского Союза.

Цели и задачи образования Европейской Комиссии. Исполнительно-
распорядительные функции Европейской Комиссии. Порядок формирования Европейской
Комиссии. Руководящие органы Европейской Комиссии и их компетенция. Полномочия
Европейской Комиссии. Порядок работы и принятия решений Европейской Комиссии.
Обязательность решений Европейской Комиссии. Акты Европейской Комиссии.

Тема 8. Понятие и правовой статус Европейского парламента в системе Евро-
пейского Союза.

Статус Европейского парламента. Парламентские выборы в Европейский парла-
мент. Статус депутата Европейского парламента. Внутренняя структура и порядок работы
Европейского парламента. Полномочия Европейского парламента. Законодательные пол-
номочия Европейского парламента. Бюджетные полномочия Европейского парламента.
Контрольные полномочия Европейского парламента. Внешнеполитические полномочия
Европейского парламента.

Раздел 4. Правовое обеспечение защиты прав человека.

Тема 9. Совет Европы, история создания, структура, основные институты.
Основные этапы становления и развития права Совета Европы. Цели и принципы

деятельности Совета Европы. Принятие уставных документов Совета Европы. Формиро-
вание Комитета министров Совета Европы и основные направления его деятельности.
Формирование парламентской ассамблеи Совета Европы и особенности её деятельности.
Создание и первоначальные цели деятельности Европейской комиссии по правам человека.

Тема 10. Правовые основы деятельности Совета Европы
Классификация правовых документов: устав, конвенции, договоры, хартии, реко-

мендации. Договоры: классификация договоров Совета Европы по различным основани-
ям: многосторонние и двусторонние, по предмету регулирования, объекту, кругу участни-
ков, типу контрольного механизма, характеру принимаемых государствами обязательств и
т.д. Рекомендации Комитета министров Совета Европы. Резолюции Парламентской ас-
самблеи Совета Европы. «Мягкое право» Совета Европы как вспомогательный источник
права Совета Европы.
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Тема 11. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
1950 г.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. История
разработки и принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. Гражданские, политические права и свободы и особенности их реализации в
соответствии с текстом Конвенции. Юридическая сила Конвенции. Действие Конвенции в
пространстве и по кругу лиц. Юридические свойства Конвенции.  Дополнительные прото-
колы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.: их со-
держание, юридическая сила, сфера действия и особенности применения. Участие Рос-
сийской Федерации в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 г. Правовые последствия присоединения России к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод 1950 г.

Тема 12. Европейская социальная хартия 1996г.
Европейская социальная хартия 1996г. История разработки и принятия Европей-

ской социальной хартии. Социально-экономические права и свободы и особенности их
реализации в соответствии с текстом Европейской социальной хартии. Юридическая сила
Хартии. Действие Хартии в пространстве и по кругу лиц. Юридические свойства Хартии.
Участие Российской Федерации в Европейской социальной хартии 1996г. Правовые по-
следствия присоединения России к Европейской социальной хартии 1996г.

Тема 13. Европейский Суд по правам человека.
Понятие и статус Европейского Суда по правам человека. Структура и порядок

формирования Европейского Суда по правам человека. Юрисдикция Европейского Суда
по правам человека, особенности его  организации и деятельности. Виды дел, рассматри-
ваемых Европейским Судом по правам человека. Компетенция Суда по вопросам наруше-
ния прав человека. Исключительная компетенция Суда. Механизм принятия решений в
Европейском Суде по правам человека, особенности их исполнения на территории госу-
дарств-участников. Юридическая сила принимаемых решений. Внутренние акты Суда и
особенности их действия.

Тема 14. Порядок подачи жалоб в Европейский Суд по правам человека и
условия их приемлемости.

Письменная форма подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека и обяза-
тельность её соблюдения. Способ подачи жалобы. Содержание жалобы. Язык составления
жалобы. Документы, необходимые в качестве приложения к жалобе. Сроки рассмотрения
жалобы в Суде на предмет приемлемости. Условия приемлемости жалобы: соблюдение
сроков подачи; соблюдение субъектных требований; соблюдение объектных требований;
соблюдение требования об исчерпании внутригосударственных средств правовой защиты.
Основания для отклонения жалобы.

Раздел 5. Правовая основа общественной политики и политики в области без-
опасности в Европе.

Тема 15. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Правовой статус и особенности деятельности Организации по безопасности и со-

трудничеству в Европе. История создания и развития Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе. Структура и порядок осуществления представительства государ-
ствами в ОБСЕ. Право ОБСЕ: нормы, приятые в рамках организации. Юридическая сила
норм ОБСЕ и их территориальное действие. Конвенции Совета Европы по противодей-
ствию преступности. Правовые основы участия Российской Федерации в ОБСЕ. Направ-
ления сотрудничества в рамках ОБСЕ, осуществляемые Россией.
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Тема 16. Общая внешняя политика и политика безопасности в Европе.
Правовые основы европейского сотрудничества государств-членов в борьбе с пре-

ступностью и терроризмом. Европол (Европейская полицейская организация): правовой
статус, структура, компетенция, особенности деятельности и взаимодействия с нацио-
нальными полицейскими службами. Формы сотрудничества государств-членов Европей-
ского союза по вопросам борьбы с преступностью.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 Международная система защиты прав человека

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Международно-правовая защита прав человека, ее принципы и особен-
ности.

Международно-правовая защита прав человека как одна из отраслей современного
международного права. Обязанность государств уважать права и основные свободы всех
лиц, без различия расы, пола, языка и религии. Осуществление сотрудничества государств
по двум основным направлениям: 1) создание универсальных и региональных
международно-правовых норм в области прав человека; 2) создание и действие
специальных механизмов контроля за соблюдением международно-правовых норм в
области прав человека и основных свобод. Роль ООН и других организаций системы
ООН, региональных организаций в международно-правовой защите прав человека и
основных свобод.

Становление и развитие отраслевых принципов международно-правовой защиты
прав человека: принцип универсальности, принцип недискриминации, принцип
неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности прав человека. Устав ООН, другие
акты универсального и регионального характера и закрепление отраслевых принципов
международно-правовой защиты прав человека.

Особенности международно-правовой защиты прав человека как отрасли
международного права. Концепция межгосударственного сотрудничества в области прав
человека на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Важность
деидеологизации и деполитизации межгосударственного сотрудничества по
гуманитарным вопросам (прежде всего по вопросам прав человека). Особое значение для
развития концепции межгосударственного сотрудничества в области прав человека
Венской декларации и Программы действий, принятой Всемирной конференцией по
правам человека 25 июля 1993 г.

Понятие коллективных прав народов и соотношение этих прав с индивидуальными
правами и основными свободами человека. Право народа на существование. Право наций
на самоопределение. Право народа на развитие. Право народа на суверенитет над своими
естественными богатствами, природными ресурсами. Право на благоприятную
окружающую среду, право на равноправие с другими народами. Международно-правовая
защита прав человека и международное гуманитарное право, их взаимодополняемость и
взаимодействие.

Тема 2. Источники международно-правовой защиты прав человека.
Универсальные и региональные источники международно-правовой защиты прав

человека, их взаимное влияние. Международный обычай как источник международно-
правовой защиты прав человека.

Устав ООН – универсальный источник в области прав человека. Роль ООН в
разработке и принятии Международного билля о правах человека.

Юридическое содержание Всеобщей декларации прав человека 1948 года.
Разработка и принятие Всеобщей декларации прав человека. Позиция различных групп
государств в отношении принятия Всеобщей декларации прав человека. Основные права и
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свободы, закрепленные в Декларации. Значение Всеобщей декларации прав человека как
международного документа.

История подготовки Международных Пактов о правах человека. Позиции
различных групп государств в ООН по вопросу о содержании Международных Пактов о
правах человека. Принятие ООН Международного пакта о гражданских и политических
правах и факультативного Протокола к Пакту. Принятие ООН Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах.

Международный Пакт о гражданских и политических правах. Факультативные
Протоколы к Пакту. Основные политические права и свободы. Гражданские права.
Обязательство государств уважать права и свободы, закрепленные в Пакте. Меры по
обеспечению гражданских и политических прав и свобод. Ограничения прав и свобод во
время чрезвычайного положения.

Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Социально-экономические и культурные права в системе основных прав человека. Их
юридическая обязательность. Перечень экономических, социальных и культурных прав.
Меры по обеспечению социально-экономических и культурных прав.

Универсальные международные договоры, направленные на пресечение
преступлений против человечества, военных преступлений, геноцида, апартеида, на
борьбу с грубыми и массовыми нарушениями прав человека.

Международно-правовые акты, направленные на дополнительную защиту
отдельных категорий лиц (беженцы, апатриды, женщины, дети, трудящиеся-мигранты).

Универсальные международно-правовые акты по правам человека, принимаемые в
рамках специализированных учреждений ООН (Международная организация труда
(МОТ), Организация Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)).

Региональные источники международно-правовой защиты прав человека, краткая
история создания и правовая характеристика.

Тема 3. Роль и компетенция главных и вспомогательных органов ООН в обла-
сти прав человека.

Функции и полномочия Организации Объединенных Наций в области прав челове-
ка. Главная ответственность Генеральной Ассамблеи ООН и под ее руководством Эконо-
мического и Социального Совета за выполнение функций ООН по содействию всеобщему
уважению и соблюдению основных прав и свобод человека (ст.60 Устава ООН). Роль Тре-
тьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН (социальные и гуманитарные вопросы и во-
просы культуры) в рассмотрении вопросов, относящихся к правам человека.

Создание Генеральной Ассамблеей ООН вспомогательных органов по вопросу
прав человека (постоянные и ad hoc (специально, для данного случая)).

Комиссия ООН по правам человека, ее создание и деятельность. Причины приня-
тия Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году Резолюции 60/251, предусматривавшей
учреждение взамен Комиссии ООН по правам человека Совета ООН по правам человека в
качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи ООН. Состав, структура,
функции и процедуры Совета ООН по правам человека. Универсальный периодический
обзор – новый контрольный механизм Совета ООН по правам человека. Россия и Совет
ООН по права человека.

Роль конвенционных (договорных) органов в контроле за выполнением государ-
ствами обязательств, взятых по различным международным договорам в сфере прав чело-
века, заключенным в рамках ООН: Комитет по правам человека; Комитет по экономиче-
ским, социальным и культурным правам; Комитет по ликвидации расовой дискримина-
ции; Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин; Комитет против пы-
ток; Комитет по правам ребенка; Комитет по защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей. Особенности формирования конвенционных органов и их задачи.
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Верховный комиссар ООН по правам человека, его задачи и функции. Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, его задачи, структура и деятельность.

Международный Суд ООН и его вклад в защиту прав человека.
Международно-правовое обеспечение коллективных прав народов.
Специализированные учреждения ООН (Международная организация труда

(МОТ), Организация Объединенных Наций по вопросам образования науки и культуры
(ЮНЕСКО), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)) и их деятельность в области
защиты прав человека и основных свобод.

Тема 4. Региональное сотрудничество государств в области прав человека. Ев-
ропейская система защиты прав человека.

Универсальное и региональное сотрудничество государств в сфере прав человека,
характерные черты и особенности.

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Содружества
Независимых Государств (СНГ). Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека.
Положение о Комиссии по правам человека СНГ.

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации
американских государств (ОАГ). Американская декларация прав и обязанностей человека
и Американская конвенция о правах человека. Деятельность Межамериканской комиссии
по правам человека и Межамериканского суда по правам человека.

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Африканского Союза
(АС). Африканская хартия прав человека и народов. Деятельность Африканской комиссии
по правам человека и народов и учреждение Африканского суда по правам человека и
народов.

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Лиги Арабских
Государств (ЛАГ) и Организации Исламская конференция (ОИК). Даккская декларация по
правам человека в исламе, Каирская декларация по правам человека в исламе и Всеобщая
исламская декларация прав человека, их роль и значение.

Европейские институты и органы в области прав человека. Сотрудничество
государств в области прав человека в рамках Совета Европы: Европейский Суд по правам
человека (единый суд с 1998 г.); Европейский комитет по социальным правам (согласно
изменениям 1999 г.); Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения (CPT, 1989 г.); Совещательный комитет
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств (1998 г.); Европейская
комиссия по расизму и нетерпимости (ECRI, 1993 г.); Европейский уполномоченный по
правам человека (1999 г.); Комитет Министров Совета Европы. Европейская конвенция о
защите прав человека и основных свобод и дополнительные протоколы к ней.
Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. Процедуры обращения в
Европейский Суд по правам человека.

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): Бюро по демократическим институтам и
правам человека (БДИПЧ, 1990 г.); Верховный уполномоченный по проблемам
национальных меньшинств (ОБСЕ, 1992 г.); Уполномоченный по вопросам свободы
средств массовой информации (ОБСЕ, 1997 г.).

Сотрудничество государств в области прав человека в рамках Европейского Союза:
Европейский Суд; Европейский центр мониторинга расизма и ксенофобии (EUMC, 1998
год). Европейская социальная хартия, ее правовая характеристика.

Тема 5. Международные преступления и правонарушения в области прав чело-
века и ответственность за них.

Правосубъектность индивида и его ответственность за преступные нарушения
международного права: эволюция взглядов и современное положение. Международные
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военные трибуналы в отношении государственных и военных преступников. Особенности
формирования и функционирования специальных международных судебных учреждений.
Нюрнбергский трибунал (1945-1946 гг.), Токийский трибунал (1946-1948 гг.). Правовые
основы деятельности. Юрисдикция. Организация трибуналов. Судопроизводство и
вынесение приговоров. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания
главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.). Устав
Международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 января 1946 г.)

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории
бывшей Югославии с 1991 года. Устав Международного трибунала для судебного 10
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии от 22 февраля 1993
г. Юрисдикция трибунала. Организация трибунала. Полномочия Прокурора.
Судопроизводство. Вынесение решений.

Международный трибунал по Руанде для судебного преследования лиц,
совершивших преступления в Руанде в период с 1 января по 31 декабря 1994 г. Устав
Международного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. Юрисдикция трибунала.

Деятельность интернационализированных («смешанных» или «гибридных»)
органов уголовной юстиции. Правовые основы создания и деятельности. Юрисдикция.
Специальные палаты по тяжким преступлениям Тимора-Лешти (2000 г.), Смешанные
судебные коллегии Косово (2000 г.), Специальный суд по Сьера-Леоне (2002 г.), Судебная
палата по расследованию военных преступлений в Боснии и Герцоговине (2005 г.),
Чрезвычайные судебные палаты в Камбодже (2006 г.), Специальный Трибунал по Ливану
(2007 г.).

Международный уголовный суд в системе международных органов. Римский
статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) как правовая основа его
деятельности. Правосубъектность Суда. Юрисдикция Суда. Взаимодействие с ООН.
Государства-участники и компетенция Суда. Правовые основы создания и деятельности
Международного уголовного суда. Структура Международного уголовного суда, порядок
его формирования и деятельности. Требования к кандидатам на должность судьи
Международного уголовного суда. Выдвижение кандидатур на избрание в состав Суда
государствами-участниками Ассамблеи, их выборы, принципы соблюдения отбора судей.

Президиум, апелляционное отделение и отделение предварительного производства
Международного уголовного суда. Функционирование канцелярии Прокурора как
отдельного органа суда. Правовой статус Прокурора. Привилегии и иммунитеты. Санкции
Международного уголовного суда. Сотрудничество государств-членов с Судом (Глава IX
Статута). Проблемы имплементации Римского Статута. Пересмотр Римского Статута:
итоги Кампальской конференции 2010 г.

Тема 6. Международная защита прав человека и законодательство Российской
Федерации.

История зарождения и развития прав человека в России. Права человека в дорево-
люционной России. Права человека в советское время. Права человека после принятия
Конституции Российской Федерации 1993 года.

Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Концепция прав человека и ее отражение в Конституции России. Демократия и права че-
ловека. Конституционные принципы прав человека. Принцип всеобщности и неотчуждае-
мости прав человека. Принцип единства прав, свобод и обязанностей человека. Принцип
непосредственного действия прав и свобод. Принцип равноправия, принцип разделения
властей. Принцип государственной защиты прав и свобод.
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Развитие прав, закрепленных в Конституции России в федеральных законах и кодек-
сах Российской Федерации. Имплементация международных стандартов в области прав
человека в законодательстве Российской Федерации.

Права и свободы человека и гражданина в России. Основы правового статуса лично-
сти. Понятие основных прав и свобод человека и гражданина. Классификация основных
прав и свобод человека и гражданина. Понятие и виды конституционных ограничений
прав и свобод граждан в Российской Федерации.

Личные права, свободы и принципы человека и гражданина в России. Политические
права и свободы человека и гражданина в России. Экономические, социальные и культур-
ные права человека и гражданина в России.

Конституционные обязанности человека и гражданина в России. Гарантии реализа-
ции прав и свобод человека в России: понятие и классификация. Проблемы реализации
гарантий и прав человека.

Судебная защита прав и свобод человека в Российской Федерации. Конституцион-
ные гарантии права на судебную защиту. Реализация права на судебную защиту прав и
свобод человека и гражданина в России.

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию институтов гражданского
общества и правам человека, его задачи и деятельность.

Государственный несудебный механизм защиты прав человека в Российской Феде-
рации. Институт Уполномоченного по правам человека в России, история его создания.
Компетенция Уполномоченного по правам человека и его роль в защите прав и законных
интересов граждан в Российской Федерации.

Создание института Уполномоченного по правам человека в Москве и в других
субъектах Российской Федерации, их задачи и роль.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 Международное гуманитарное право

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Право вооруженных конфликтов как отрасль международного публичного
права. История развития.
1. Понятие МГП.
2. Фундаментальное различие между jus ad bellum (законность применения силы) и jus in
bello (гуманитарные нормы, подлежащие соблюдению).
3. МГП: отрасль международного права, определяющая поведение государств и частных
лиц.
4. Битва в Сольферино и деятельность Анри Дюнана. Основание МККК и первых нацио-
нальных обществ. Первая Женевская конвенция 1864 г. Гаагские конвенции 1899/1907 гг.
5. Первая мировая война и принятие первой Женевской конвенции о военнопленных.
6. Вторая мировая война и Женевские конвенции 1949 г.
7. Деколонизация, партизанские войны. Дополнительные протоколы к Женевским кон-
венциям 1977 г. Конвенция 1980 г.

Тема 2. Источники права вооруженных конфликтов.
1. Международные договоры.
2. Обычное право.
3. Основополагающие принципы МГП.
4. Значение оговорки Мартенса.

Тема 3. Правовое регулирование начала и окончания военных действий.
1. Международные и немеждународные вооруженные конфликты.
2. Понятие "вооруженный конфликт".
3. Понятия "комбатант" и "лицо, находящееся под защитой". Различие между граждан-
скими лицами и комбатантами.
4. Нейтралитет в войне.

Тема 4. Режим предоставления защиты и его применение на современном этапе
1. Комбатанты и военнопленные. Обращение с военнопленными. Передача информации.
Контроль, осуществляемый извне (Державы-покровительницы; МККК). Репатриация во-
еннопленных.
2. Защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение. Понятие медицинско-
го и духовного персонала. Защита медицинского имущества и объектов. Госпитальные
зоны, зоны безопасности и нейтральные зоны. Эмблема Красного Креста и Красного По-
лумесяца и ее правомерное использование.
3. Защита гражданского населения от последствий боевых действий и произвола. Особая
защита женщин и детей. Понятие покровительствуемого гражданского лица. Беженцы и
перемещенные лица в МГП. Статус оккупированной территории в МГП.

Тема 5. Ведение боевых действий
1. Содержание ст. 48 Протокола 1.
2. Определение военных объектов.
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3. Определение гражданского населения.
4. Запрещенные нападения. Нападение на гражданских лиц. Нападение
на гражданские объекты. Неизбирательное нападение. Нападение в качестве
репрессалий.
5. Объекты, находящиеся под особой защитой.
6. Меры предосторожности при нападении и от последствий нападений.
7. Зоны, создаваемые в целях защиты гражданского населения от последствий боевых
действий. Гражданская оборона.
8. Правомерные средства и методы ведения войны. Запрещенные средства и методы веде-
ния войны.
9. МГП и гуманитарная помощь.

Тема 6. Право ведения морской и воздушной войны
1. Сфера применения: различные зоны.
2. Принципы ведения морской войны.
3. Военные объекты и защищенные объекты.
4. Минная война.
5. Подводная война.
6. Зоны, закрытые для судоходства.
7. Блокада.
8. Госпитальные суда.
9. Сфера применения: различные зоны.
10. Принципы ведения воздушной войны.
11. Военные объекты и защищенные объекты.

Тема 7. Особенности права вооруженных конфликтов немеждународного характера.
1. Обзор истории вопроса и содержания права немеждународных вооруженных конфлик-
тов.
2. Сравнительный анализ немеждународных и международных вооруженных конфликтов
в МГП.
3. Виды немеждународных вооруженных конфликтов. Проблемы квалификации,
4. Последствия немеждународных вооруженных конфликтов для правового статуса участ-
вующих в конфликте сторон.

Тема 8. Международное гуманитарное право и международное право прав человека
1. Сферы применения.
2. Права, находящиеся под защитой.
3. Имплементация.

Тема 9. Международный Комитет Красного Креста
1. Организация МККК.
2. Деятельность МККК.
3. Правовое регулирование деятельности МККК.
4. Принципы деятельности МККК.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 Международный коммерческий арбитраж

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и правовая природа международного коммерческого арбит-
ража.

История развития международного коммерческого арбитража как способа разре-
шения споров по международным коммерческим сделкам. Понятие международного ком-
мерческого арбитража, его правовая природа. Виды международного коммерческого ар-
битража. Преимущества разрешения споров в международном коммерческом арбитраже.

Тема 2. Основные арбитражные учреждения.

Арбитражный суд Международной торговой палаты. Международный коммерче-
ский арбитраж в Швеции. Лондонский международный коммерческий арбитраж. Амери-
канская арбитражная ассоциация. Центр арбитража и медиации Всемирной организации
интеллектуальной собственности. Немецкая институция по арбитражу. Международный
арбитражный суд Федеральной палаты экономики (Вена). Международный коммерческий
арбитраж стран Восточной Европы. Международный коммерческий арбитраж стран СНГ.
Международный коммерческий арбитраж в России.

Тема 3. Юридические основания для рассмотрения споров в международном
коммерческом арбитраже.

Международные акты о возможности разрешения споров в международном ком-
мерческом арбитраже. Типовые арбитражные оговорки. Арбитражное соглашение – усло-
вие разрешения споров в международном коммерческом арбитраже:

а) понятие и правовая природа арбитражного соглашения;
б) виды арбитражных соглашений;
в) форма и действительность арбитражного соглашения;
г) содержание арбитражного соглашения.

Тема 4. Инициирование разрешения спора в международном коммерческом
арбитраже.

Подача искового заявления. Требования, предъявляемые к исковому заявлению.
Уведомление ответчика о заявленном иске.  Расходы по арбитражному разбирательству.
Представительство в арбитражном процессе. Доарбитражный порядок урегулирования
споров.

Тема 5. Арбитражное разбирательство.

Состав арбитража. Компетенция состава арбитража для рассмотрения споров. Ме-
сто проведения арбитража. Язык арбитражного разбирательства. Предварительные засе-
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дания и предварительные решения. Принятие обеспечительных мер. Доказательства в
международном коммерческом арбитраже. Применимое право. Слушание дела. Вынесе-
ние решения.

Тема 6. Исполнение решений международного коммерческого арбитража.

Судебный контроль за решением международного коммерческого арбитра-
жа. Понятие признания и приведения в исполнение иностранного арбитражного реше-
ния. Условия признания и приведения в исполнение решений международного коммерче-
ского арбитража. Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранного
арбитражного решения. Исполнительное производство.

Тема 7. Мирное урегулирование споров под эгидой международного коммер-
ческого арбитража.

Альтернативные способы разрешения споров, пределы их применения. Примири-
тельные процедуры. Медиация.  Мини-процессы.

Тема 8. Принципы международного коммерческого права.

Принципы международного коммерческого арбитража. Виды и характеристика
принципов международного коммерческого права. Характеристика принципов междуна-
родного коммерческого права. Виды и характеристика принципов международного ком-
мерческого права.

Тема 9. Порядок производства МКАС.

Возбуждение дела. Исковое заявление. Отзыв на исковое заявление. Назначение
арбитров. Отвод арбитров.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 Право международных организаций

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен и курсовая работа.

Содержание дисциплины

Тема 1. Право международных организаций: понятие, предмет, субъекты.

Место и роль международных организаций в системе международных отношений.
Понятие системы международных отношений. Составные элементы и определение поня-
тия международного сообщества. Международные организации и международное право.
Международные организации в Европе и европейское право.

Право международных организаций как формирующаяся отрасль современного
международного права. Понятие предмета отрасли права международных организаций.
Источники права международных организаций. Субъекты права международных органи-
заций.  Кодификация норм права международных организаций.

Идеи образования и развития международной организации в правовой доктрине (ис-
торический аспект). Первое проявление и развитие института международной организа-
ции. Конференции XIX века в Европе. Образование, деятельность и роль Лиги Наций в
установлении дипломатических отношений. Предпосылки создания Организации Объ-
единенных Наций (ООН). Правовая природа и организационная структура системы орга-
нов ООН.

Юридическая самостоятельность международной организации, основная концепция
и тенденции развития права международных организаций.

Содержание юридической природы международных организаций. Основные стадии
процесса учреждения международных организаций. Учредительные акты международных
организаций, понятие, виды. Международно-правовое признание международных органи-
заций.

Понятие, виды, особенность ММПО, порядок образования и виды прекращения
ММПО. Реорганизация ММПО. Правопреемство ММПО: понятие, виды, формы и объек-
ты правопреемства.

Международные организации, как субъекты международного права.

Тема 2. Правосубъектность международных организаций.
Теории международной правосубъектности ММПО. Особенности международной

правосубъектности ММПО, понятие и содержание воли международной организации. Ос-
новные формы международной правосубъектности ММПО. Национальное право госу-
дарств по вопросу правосубъектности ММПО.

Понятие, отличительные особенности правоспособности ММПО, от правосубъект-
ности. Особенности договорной правоспособности ММПО, ее понятие, источники и объ-
ем. Основания договорной правоспособности ММПО. Порядок заключения, исполнения и
прекращения международных договоров ММПО. Виды договоров.

Права и обязанности международных организаций как субъекта международного
права. Закрепление за международными организациями права на их участие в междуна-
родных отношениях.
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Роль международных организаций в урегулировании международных конфликтов.
Учредительные акты международных организаций и общие многосторонние договоры о
праве международных организаций участвовать в процедурах мирного урегулирования
споров. Виды споров с участием международных организаций. Роль международных су-
дебных учреждений в урегулировании споров с участием международных организаций.

Понятие, основания и виды ответственности, особенности международно-правовой
ответственности международных организаций. Международный суд ООН об ответствен-
ности ММПО.

Тема 3. Принятие участия в деятельности международных организаций.
Международно-правовые формы участия  в международных организациях: понятие и

виды участия.  Понятие и виды членства в международных организациях.
Членство в международных организациях. Приостановление и прекращение членства

в международных организациях. Добровольное прекращение членства и принудительное
исключение из членов международной организации. Права и обязанности участников ор-
ганизации. Проблема членства на современном этапе развития международных организа-
ций.

Тема 4. Членство в международных организациях.
Организационно-правовые формы участия в ММПО. Правовой статус ассоцииро-

ванных членов международных организаций. Статус наблюдателя при международной
организации. Учреждение представительства при международной организации. Понятие и
функции постоянных представительств государств при международных организациях и их
правовой статус. Делегации наблюдателей. Правовой статус и порядок назначения со-
трудников делегаций и представительств.

Тема 5. Организационно-правовая структура международной организации.
Содержание и понятие организационной структуры ММПО. Понятие и виды органов

ММПО. Особенности организационной структуры ООН, специализированных учрежде-
ний ООН и региональных международных организаций. Формы и принципы деятельности
органов ММПО.

Стадии и методы принятия решений в ММПО: единогласие, большинство голосов.
Особенности порядка принятия решений в различных ММПО.

Понятие компетенции международной организации и полномочий её органов. Соот-
ношение и разграничение компетенции между внутренними органами ММПО.

Тема 6. Юридическая природа принимаемых актов ММПО.
Понятие, юридическая природа и классификация актов ММПО. Наименование актов

ММПО. Нормотворческие полномочия ММПО: внутренние и внешние нормотворческие
полномочия. Правовое значение актов ММПО в международном праве и во внутреннем
праве государств. Юридическая природа  резолюций Генеральной Ассамблеи ООН. Поня-
тие актов ultra vires ММПО. Проблемы функционирования организационно-правового ме-
ханизма ММПО в деятельности Международного суда ООН.

Тема 7. Понятие и основы международной гражданской службы.
Понятие международной гражданской службы, принципы организации, деятельно-

сти и функции международной гражданской службы.
Международные служащие: понятие, виды и их правовой статус. Категории со-

трудников персонала ММПО. Характеристика правоотношений, складывающихся между
международными служащими и администрацией ММПО. Гарантии для международных
служащих. Правовой статус и полномочия главного административного лица ММПО.
Привилегии и иммунитеты персонала ММПО.
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Порядок найма на работу и увольнения персонала ММПО. Разрешение трудовых
споров персонала ММПО. Проблема обеспечения прав персонала ООН в деятельности
Международного суда ООН. Административные трибуналы.  Глобализация и тенденция
развития международной гражданской службы.

Тема 8. Финансовая система ММПО.
Финансовая система ММПО: членские взносы, особенности финансирования дея-

тельности и собственные и другие финансовые средства ММПО. Понятие бюджета
ММПО, процедура принятия.

Тема 9. Организация Объединенных Наций в праве международных организа-
ций. Понятие главных органов ООН. Функции, цели и задачи главных органов
ООН.

Предпосылки создания Организации объединённых наций. История создания ООН.
Устав ООН. Юридическая сила Устава ООН.

Устав ООН как разновидность международного договора. Влияние принципов ООН
на развитие международного права. Вопросы кодификации общепризнанных принципов в
международном праве. Порядок внесения изменений и поправок в Устав ООН. Процедура
пересмотра, и существующие проблемы реформирования Устава ООН.

Принятие в членство, условия членства в ООН, процедура приема, а также приоста-
новление и восстановление прав и привилегий членов ООН. Правопреемство Российской
Федерации прав и обязанностей от СССР.

Краткая характеристика структуры системы ООН и принципы её построения. Пред-
ложения по реформированию системы ООН. Краткое описание главных и вспомогатель-
ных органов ООН.

Правовой статус, функции и компетенция Генеральной Ассамблеи ООН. Состав ГА
ООН, порядок работы ГА ООН.

Совет Безопасности ООН: порядок работы, функции, полномочия, состав. Соотно-
шение компетенции СБ ООН и ГА ООН. Юридическая сила решений СБ ООН и право ве-
то постоянных членов СБ ООН.

Правовой статус Международного суда ООН, состав, порядок формирования. Рас-
смотрению споров между государствами Международным судом ООН. Соотношение
компетенции Международного суда ООН и СБ ООН. Порядок принятия решений и выне-
сение заключений Международным судом ООН. Юридическая сила решений и заключе-
ний Международного суда ООН

Экономический и социальный Совет ООН (ЭКОСОС): Содержание правового стату-
са, состав, порядок формирования. Порядок работы органов ЭКОСОС. Состав и правовой
статус Совета по опеке.

Секретариат ООН. Понятие и структура Секретариата ООН. Порядок работы Секре-
тариата ООН и его основные функции. Генеральный секретарь и его роль в процессе мир-
ного урегулирования споров и конфликтов между странами.

Понятие и виды специализированных учреждений ООН. Международно-правовая
характеристика учредительных актов специализированных учреждений ООН. Междуна-
родно-правовой статус специализированных учреждений ООН.

Международно-правовая характеристика валютно-финансовых специализированных
учреждений ООН. Международно-правовые формы деятельности валютно-финансовых
специализированных учреждений ООН. (МВФ, МБРР, МФК, MAP, МАЗИ).

Международно-правовая характеристика специализированных учреждений эконо-
мического характера ООН (ФАО, ИКАО, ИМО, ВПС, МСЭ, ВМО, ВОИС, МФСХР,
ЮНИДО).
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Международно-правовая характеристика специализированных учреждений культур-
ного и социального характера ООН (МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ). Международно-правовая ха-
рактеристика иных международных организаций, входящих в систему ООН.

Понятие и виды региональных организаций. Устав ООН о региональных организа-
циях. Устав ООН о разграничении компетенции ООН и региональных организаций. Исто-
рия возникновения основных региональных организаций и характеристика их учреди-
тельных актов.

Совет Европы как региональная организация общей компетенции. Цели, принципы и
функции Совета Европы. Структура Совета Европы. Нормативные акты, принимаемые
Советом Европы, их юридическая сила. Роль Совета Европы в поощрении и развитии
уважения к основным правам и свободам человека в Европе. Европейский Союз: цели,
принципы, структура. Международно-правовая характеристика ОБСЕ.

Сравнительно-правовая характеристика некоторых региональных организаций об-
щей компетенции: цели, принципы, структура, функции и компетенция (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ,
ОИК). Основные международно-правовые формы деятельности региональных организа-
ций (ЛАГ, ОАЕ, ОАГ, ОИК).

Международно-правовая характеристика Содружества независимых государств
(СНГ). Причины распада СССР и предпосылки возникновения СНГ. Учредительные акты
СНГ. Цели и принципы Устава СНГ. Структура СНГ, его функции, полномочия органов
СНГ. Основные международно-правовые формы деятельности СНГ. Проблемы и перспек-
тивы развития СНГ.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Элективные курсы по физической культуре

Форма отчетности – зачет.
Содержание дисциплины

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема 1. Легкая атлетика.
Техника бега на короткие дистанции; старт, стартовый разбег, бег по дистанции, фи-

ниширование. Развитие основных физических качеств средствами лёгкой атлетики.
Тема 2. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на короткие дистанции.
Тема 3. Легкая атлетика.
Техника бега на средние и длинные дистанции: бег по прямой, бег по повороту.
Тема 4. Легкая атлетика.
Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции.
Тема 5. Легкая атлетика.
Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, отталкивание,

полет, приземление.
Тема 6. Легкая атлетика.
Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
Раздел 2. Спортивные игры. Основы техники спортивных игр баскетбол, волейбол,

футбол
Тема 7. Спортивные игры.
Техника перемещений в спортивных играх.
Тема 8. Спортивные игры.
Техника владения мячом в спортивных играх.
Тема 9. Спортивные игры.
Техника игры в защите и нападении в спортивных играх.
Раздел 3. Гимнастические упражнения ( с предметами и без предметов), упраж-

нения  на тренажерах. Строевые приёмы на месте и в движении. Основы акробатики.
Тема 10. Гимнастические упражнения
Упражнения с отягощениями и без отягощений, упражнения на тренажере.
Раздел 4. Фитнес.
Упражнения, направленные на гармоничное развитие физических качеств человека,

улучшение его внешнего вида
Тема 11. Колонетика, пилатес.
Техника соблюдения правил дыхания во время выполнения физических упражнений

на разные группы мышц
Статическое выполнение упражнений на согласованность движения с дыханием.
Тема 12. Йога, ритмика.
Комплекс упражнений для улучшения здоровья, нормализации работы отдельных

органов.
Раздел 5. Спортивно – оздоровительное плавание
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Тема 13. Спортивно – оздоровительное плавание
Совершенствование техники плавания. (Кроль на груди, кроль на спине, брас). Вы-

полнение стартов и поворотов. Проплывание дистанции 50 м вольным стилем.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1 Иностранный язык для международно-правовой деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. История и источники английской правовой системы / History and sources of
English law.

Тема 1. Прецедентное право. / Case law.
Тема 2.Процедура рассмотрения дела в суде / How do judges decide cases.
Тема 3.Право справедливости / Equity.

Раздел 2. Конституция Великобритании / Constitution in the UK.
Тема 4.Формирование и развитие Британской Конституции / Formation and development of
the British Constitution.
Тема 5. Разделение властей в Великобритании / Separation of powers in the UK.
Тема 6. Федеральные и унитарные конституции / Federal and unitary constitutions.

Раздел 3. Законодательная и исполнительная власти Великобритании/ Legislative and
Executive Authorities in the UK.

Тема 7. Парламентская система Великобритании / Formation of Two Houses of Parlia-
ment. Legal History of Parliament. Composition of Parliament.
Тема 8. Виды законодательства / Types of legislation.
Тема 9. Кабинет министров и премьер-министр / Cabinet and Prime Minister.
Тема 10. Конституционная система США / US Constitution.
Тема 11. Конгресс США. / US Congress.
Тема 12. Президентская система США / US Presidency.
Тема 13. Судебная система США / US Courts.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2 Межкультурная коммуникация в международно-правовой деятельности

Объем дисциплины составляет 3_ зачетных единиц, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы межкультурной коммуникации.

Тема 1. Основные понятия межкультурной коммуникации. Содержание коммуникативно-
го процесса. Информация как основной элемент коммуникации. Базовые системы комму-
никации.
Тема 2. Актуальность и содержание межкультурной коммуникации. Феномен культуры.
Многообразие культур. Глобализация культуры.
Тема 3. Социокультурный аспект межкультурной коммуникации.
Тема 4. Факторы, влияющие на эффективность межкультурной коммуникации. Система
ценностей в межкультурной коммуникации. Характер и способ мышления. Язык.

Раздел 2 Проблемы понимания в межкультурной коммуникации.

Тема 5. Восприятие в межкультурной коммуникации.
Тема 6. Атрибуция в межкультурной коммуникации.
Тема 7. Стереотипы и предрассудки в межкультурной коммуникации.
Тема 8. Межкультурная компетенция и ее основные компоненты.

Раздел 3. Особенности межкультурной коммуникации в юриспруденции.

Тема 9. Языковое посредничество как способ преодоления лингвоэтнического барьера.
Тема 10. Нарушение правил сочетаемости слов как результат межъязыковой интерферен-
ции.
Тема 11. Особая речевая практика: необходимость использования точных словесных вы-
ражений правовых понятий и категорий права.
Тема 12. Передача и получение информации в устной и письменной форме.
Тема 13. Юридический дискурс.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 Международное право окружающей среды

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие и источники права окружающей среды.
Становление международного права окружающей среды.
Принципы международного права охраны окружающей среды: принцип охраны

окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений, принцип международного
природоохранного сотрудничества, принцип предотвращения трансграничного ущерба
окружающей среде, принцип ответственности за ущерб окружающей среде, принцип
предварительной оценки воздействия на окружающую среду, принцип обмена информа-
цией об экологической ситуации на национальном и региональном уровнях, принцип
оценки трансграничных экологических последствий планируемой деятельности, принцип
запрета военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на
природную среду, принцип экологической безопасности, принцип контроля за соблюде-
нием международных договоров по охране окружающей среды.

Источники международного права окружающей среды.

Тема 2. Международные организации в области охраны окружающей среды.
Международные конференции по окружающей среде. Стокгольмская конференция ООН
1972 года по окружающей человека среде.

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.)
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Правовой статус ЮНЕП как вспомога-
тельного органа Генеральной Ассамблеи ООН, структура и полномочия ее основных ор-
ганов, сфера деятельности ЮНЕП и ее функциональные задачи.

Роль Генеральной Ассамблеи, ЭКОСОС.
и международных кредитно-финансовых организаций.
Роль и место международных неправительственных организаций и ВТО в междуна-

родном природоохранном сотрудничестве. Международный союз охраны природы и при-
родных ресурсов (МСОП): полномочия, структура и основные направления деятельности.
Всемирный фонд дикой природы и его вклад в решение экологических проблем.

Участие России в международном экологическом сотрудничестве.

Тема 3. Международные экологические споры.
Решение споров, возникающих в связи с трансграничным загрязнением окружающей

среды. Переговоры как основное средство решения споров. Арбитражные и судебные ре-
шения.

Проблемы совместного использования Арктики.
Международный суд экологического арбитража и примирения (Международный

экологический суд).

Тема 4. Ответственность за ущерб окружающей среде.
Международная ответственность за ущерб, причиненный окружающей среде в ре-

зультате правомерных деятельности. Проект Статей КМП ООН от ответственности госу-
дарств и проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества о меж-
дународной ответственности за преступление экоцида. Ответственность за причинение
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трансграничного ущерба окружающей среде в результате деятельности, не запрещенной
международным правом.

Международно-правовая ответственность индивидов за экологические правонару-
шения. Юридическое содержание принципа международной ответственности за ущерб,
причиненный окружающей среде.

Тема 5. Экологические последствия вооруженных конфликтов.
Нормы, направленные на защиту окружающей среды во время военных действий.
Воздействие оружия массового уничтожения на окружающую среду.
Хранение, транспортировка и уничтожение оружия массового уничтожения и охрана

окружающей среды.
Взаимосвязь разоружения и решения проблем окружающей среды. Экологические

проблемы и соглашения в области ограничения вооружений. Проблема сокращения и лик-
видации различных видов ОМУ.

Вопрос переориентации природных ресурсов с военного на мирное использование.

Тема 6. Международно-правовая охрана атмосферного воздуха, озонового слоя
и космического пространства.

Международно-правовая охрана озонового слоя Земли. Международно-правовая за-
щита космической окружающей среды. Региональное сотрудничество в области трансгра-
ничного загрязнения воздуха. Принцип охраны морских живых ресурсов.

Тема 7. Международно-правовая охрана мирового океана и водной среды от за-
грязнения.

Международные соглашения по предупреждению загрязнения Мирового океана
нефтью. Международные соглашения по предотвращению радиоактивного загрязнения
Мирового океана.

Международные соглашения о предотвращении загрязнения Мирового океана дру-
гими опасными и вредными веществами. Международное региональное сотрудничество
государств в области охраны морской среды от загрязнения.

Охрана окружающей среды Арктики и Антарктики.

Тема 8.  Охрана животного и растительного мира.
Охрана памятников природы.
Охрана редких и исчезающих видов животных и растений.
Охрана мигрирующих видов.

Тема 9. Охрана окружающей среды в сфере промышленного производства и
международной торговли.

Комитет по торговле и развитию и комитет по торговле и окружающей среде ВТО.
Соглашения, заключенные под эгидой ВТО, относящиеся к проблеме окружающей среды
и торговли (Генеральное соглашение по тарифам и торговле, Соглашение по техническим
барьерам в торговле, Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм).
Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглаше-
ние ТРИПС) и Конвенция о биологическом разнообразии. Соглашение ТРИПС и сельское
хозяйство.

Международно-правовое регулирование использования недр, добычи полезных ис-
копаемых.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 Актуальные проблемы международного экономического права

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – экзамен.

Содержание дисциплины

Тема 1. Субъекты и предмет международного экономического права
Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и частного
элементов в МЭП. Государства - субъекты МЭП. Государственный иммунитет. Различия в
правовом статусе отдельных государств. Международные, в том числе экономические
учреждения. Международные организации. Межправительственные, в том числе эконо-
мические организации. Межгосударственные региональные интеграционные учреждения.
Неправительственные международные организации. Параорганизации. Международные
конференции. Преференциальные системы. Транснациональные компании (ТНК). Инди-
виды, физические и юридические лица и международное право.

Тема 2. Международные договоры об экономических правах государств на ино-
странной территории.
Права одного государства на транзит через земли другого государства, предусмотренные
международным договором. Трансграничные железные дороги как объект международ-
ных договоров о правах государств на иностранной территории. Экономические права од-
ного государства в подземных районах, лежащих под землями другого государства.

Тема 3. Проблемы правового регулирования международных экономических отно-
шений в условиях глобального изменения климата.
Действие международных принципов охраны окружающей среды и экономическое со-
трудничество в современных условиях. Международные договоры о защите окружающей
среды. Оценка воздействия экономической деятельности на окружающую среду и страте-
гическая экологическая оценка. Экологический аудит современных экономических проек-
тов. Современная концепция экологической безопасности.

Тема 4. Современные международно-правовые концепции использования космиче-
ского пространства.
Международное космическое пространство и его коммерческое использование. Аэрокос-
мические системы и космическая деятельность. Международное космическое частное
право. Экономические права России на землях космодрома Байканур (Казахстан).

Тема 5. Международные экономико-правовые вопросы недропользования.
Недра, энергетические и иные природные ресурсы как объект международно-правового
регулирования. Правовой режим трансграничных минеральных ресурсов. Международно-
правовое регулирование и правовые особенности недропользования в отдельных регио-
нах. Правовой режим минеральных ресурсов Арктики.

Тема 6. Сотрудничество государств в сфере борьбы с легализацией преступных дохо-
дов.

Понятие экономического преступления международного характера. Новые угрозы
для мировой рыночной экономики и подрыв конкурентной среды. Сотрудничество госу-
дарств в борьбе с коррупцией и преступностью международного характера, включая ее
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организованную составляющую (в частности в сфере незаконного оборот наркотических
средств). Сотрудничество государств в борьбе с легализацией денежных средств, полу-
ченных преступным путем.

Распределение времени, планируемого на изучение отдельных тем (разделов) со-
держания, представлено ниже.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 Международное воздушное право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема  1. Понятие, предмет, система и принципы международного воздушного права.
Понятие международного воздушного права. Предмет международного воздушного

права. Система международного воздушного права. Особенности международного воз-
душного права. Основные принципы международного воздушного права. Международно-
правовая унификация правил международных воздушных перевозок. Источники между-
народного воздушного права.

Тема 2. История формирования и развития международного воздушного права.
Формирование и развитие международного воздушного права: от Парижской кон-

венции 1919 г. до Чикагской конвенции 1944 г. Развитие международного воздушного
права после Чикагской конвенции 1944 г. Либерализация международного воздушного
транспорта – основная тенденция XXI века.

Тема 3. Международное регулирование полетов гражданских воздушных судов. Между-
народная организация гражданской авиации — ИКАО.

Разрешительный порядок международных полетов над государственной территори-
ей. Правовое регулирование международных полетов в пределах государственной терри-
тории. Режим пролетов над открытым морем, международными проливами и архипелаж-
ными водами. Функции и компетенция ИКАО. Разработка, принятие и применение стан-
дартов и рекомендуемой практики ИКАО. Содержание приложений к Чикагской конвен-
ции 1944 г.

Тема 4. Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
Понятие и виды международных воздушных сообщений. Многостороннее регулиро-

вание. Универсальные нормы Чикагской конвенции 1944 г. о международных полета.
Двустороннее регулирование. Особенности современных двусторонних соглашений о
воздушном сообщении. Современная практика двустороннего регулирования междуна-
родных воздушных сообщений Российской Федерации. Правовое регулирование нерегу-
лярных воздушных сообщений. Либерализация международных воздушных сообщений.

Тема 5. Регулирование коммерческой деятельности авиапредприятий на мировом рынке
воздушного транспорта.

Понятие «право доступа на рынок воздушного транспорта». Право на маршрут. Пра-
во на эксплуатацию. Право на перевозку. Коммерческие «свободы воздуха».

Тема 6. Правовое регулирование международных воздушных перевозок.
Понятие «международная воздушная перевозка». Право, применимое к международ-

ным воздушным перевозкам. Понятие «договор международной воздушной перевозки».
«Электронный билет» — новая форма заключения договора международной воздушной
перевозки. Ответственность перевозчика по договору международной воздушной пере-
возки.
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Тема 7. Эксплуатация арендованных воздушных судов при осуществлении международ-
ных воздушных перевозок.

Понятие и виды аренды воздушного судна. Договор аренды воздушного судна: осо-
бенности источников и содержания. Применение статьи 83 bis Чикагской конвенции 1944
г. при аренде воздушного судна. Порядок допуска к эксплуатации арендованных ино-
странных воздушных судов в Российской Федерации.

Тема 8. Правовое регулирование международного лизинга гражданских воздушных судов.
Виды лизинга. Юридическая природа соглашения о лизинге. Основные положения

соглашений о международном лизинге воздушных судов. Международно-правовые гаран-
тии в отношении лизинга воздушных судов. Правовое регулирование международного ли-
зинга в Российской Федерации.

Тема 9. Борьба с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской
авиации.

Виды актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. Ис-
точники, регулирующие борьбу с актами незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Международное морское право

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1.  Мировой океан как международно-правового регулирования.

«Мировой океан», «морские объект международно-правового пространства», «междуна-
родное  морское право» в регулирования. Теории международного права. История  мор-
ского права. Конвенции и международные обычаи   как основные источники морского
международного права. Границы государственной территории в море. Пределы действия
целевых (природоресурсных) суверенных  прав на морские пространства. Морские каналы
как объекты международного морского права.

Тема 2. Современный правовой режим внутренних морских вод, морских портов.

Исторические заливы и иные исторические воды. Исходные линии: нормальные и прямые.
Англо- норвежский спор, его решение в 1951 г. 13 Международным Судом ООН и его
значение для последующего развития морского права. Практика Норвегии, Дании, Канады
по установлению прямых исходных линий вдоль арктического побережья и ее отличие от
законодательства СССР 1984-1985 годов и законодательства США. Правовой режим мор-
ских портов. Правовое положение военных кораблей и государственных судов, использу-
емых в некоммерческих целях, при их пребывании в иностранных внутренних водах.

Тема 3. Современный правовой режим территориального моря и прилежащей зоны.

Доктрина международного права о содержании понятия «территориальное море». Поня-
тие «территориальные воды местностей Шпицбергена» и его отличие от понятия «терри-
ториальное море прибрежного государства». Методы отсчета ширины территориального
моря. Договорные источники права мирного прохода через территориальное море. Мор-
ские коридоры и схемы (системы) разделения движения морских судов. Понятие «приле-
жащая зона». Соответствие международному праву национальных законодательных ре-
жимов: «Археологической зоны» (Бельгия); «Зоны буев» (Дания); «Крепостной зоны»
(Россия). Концепция комплексного прибрежного управления в международном праве.
Морское пространственное планирование.

Тема 4. Общий правовой режим международных проливов.

Русская дореволюционная юридическая литература о международных проливах. Их клас-
сификация. Конвенционные нормы, в которых используется понятие «проливы, использу-
емые для международного судоходства». Содержание понятия «транзитный проход».
Морские коридоры и схемы разделения движения судов в международных проливах.
Применение режима мирного прохода в проливах.

Тема 5. Специальный правовой режим международных проливов.
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Правовой режим Черноморских проливов. Конвенция о режиме проливов 1936 года. Ста-
тус черноморских и нечерноморских государств. Правовой режим Балтийских пр.

Тема 6. Современные вопросы правового режима архипелажных вод.

Понятия «архипелаг», «государство-архипелаг». Отличие географического понятия «ар-
хипелаг» от юридического. Правовой режим архипелажных вод и «архипелажного прохо-
да».

Тема 7. Правовой режим исключительной экономической зоны и континентального
шельфа (практика государств).

Становление института исключительной экономической зоны («ИЭЗ») в обычном праве.
Права и юрисдикция прибрежного государства в его ИЭЗ. Вопрос о ширине ИЭЗ при-
брежного государства за пределами 200 морских миль от исходных линий. Институт кон-
тинентального шельфа. Геологическое и юридическое понятие континентального шельфа.
Внешняя граница континентального шельфа. Разграничение континентального шельфа
между государствами с противолежащими и прилежащими побережьями. Комиссия по
границам континентального шельфа. Полномочия прибрежного государства в регулиро-
вании экономической деятельности в пределах его континентального шельфа.

Тема 8 Правовой режим открытого моря. Правовой режим морского дна за пределами
континентального шельфа. «Параллельные правовые режимы».

Международно-правовая доктрина о статусе открытого моря. История формирования
принципа свободы открытого моря. Свободы судоходства, рыболовства, свобода прокла-
дывать подводные кабели и трубопроводы, свобода научных исследований и иные свобо-
ды открытого моря. Правовые основы борьбы с пиратством. Другие изъятия из исключи-
тельной юрисдикции государства флага (работорговля, несанкционированное вещание).
Право преследования по горячим следам. Защита и сохранение морской среды в районах
открытого моря, в том числе на его дне. Конвенция об открытом море 1958 г.: вопрос о
правовом режиме дна открытого моря. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.: Часть
XI. Соглашение ООН об осуществлении Части XI Конвенции 1982 г. (1994 г.). Междуна-
родный орган по морскому дну. «Параллельные правовые режимы» использования мине-
ральных ресурсов морского дна за пределами континентального шельфа.

Тема 9. Международно-правовой режим морских природных ресурсов.

Термины «природные ресурсы», «морские природные ресурсы» в естественных науках и в
международном праве в отечественной и зарубежной правовой доктрине. Права и обязан-
ности государств по управлению и сохранению морских природных ресурсов. Соглаше-
ние об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982
года, которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко ми-
грирующих рыб и управления ими от 4 декабря 1995 года. Правовой режим морских ми-
неральных ресурсов. Специфика правового режима природных ресурсов арктического
шельфа. Правовой режим трансграничных запасов углеводородов согласно российско-
норвежскому договору о разграничении и сотрудничеству в Баренцевом море и Северном
Ледовитом океане (2010 г.). Практика разрешения споров государств по поводу морских
природных ресурсов.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 Основы и практика переводов международных документов

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Теория перевода как наука

Тема 1. Теория перевода: объект, цели, методы, общие вопросы.
Тема 2. Основные положения теории перевода.
Тема 3. Перевод как акт межъязыковой коммуникации.
Тема 4. Методы описания процесса перевода.
Тема 5. Правила переводческой этики.

Раздел 2 Лексико-грамматические и стилистические проблемы перевода междуна-
родных документов

Тема 6. Проблема адекватности и эквивалентности перевода. Виды переводческих транс-
формаций (приемы перевода): лексические, лексико-грамматические, грамматические.
Тема 7. Переводческие соответствия. Перевод безэквивалентных единиц: перевод безэк-
вивалентной лексики, перевод безэквивалентных грамматических единиц.
Тема 8. Прагматические аспекты перевода.
Тема 9. Методика работы над переводом связного текста.
Тема 10. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей.
Тема 11. Лексические приемы перевода: переводческая транскрипция и транслитерация,
калькирование, лексико-семантические модификации. Лексические трансформации при
переводе: добавления, опущения, замены (описательный перевод, конкретизация, генера-
лизация, антонимический перевод,  целостное переосмысление).
Тема 12. Грамматические вопросы перевода. Морфологические и синтаксические преоб-
разования в условиях сходства и различия форм.

Раздел 3. Практика письменного перевода международных документов

Тема 13. Специфика письменного перевода.
Тема 14. Предпереводческий анализ текста оригинала и выработка общей стратегии пере-
вода.
Тема 15. Письменный перевод документов правового характера.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ. 4.2 Иностранный язык и структура международных соглашений

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единицы, включая трудоемкость проме-
жуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет с оценкой.

Содержание дисциплины

Раздел 1. Международные соглашения.

Тема 1. Международный договор: понятие и виды.
Тема 2. История возникновения и развития права международных соглашений.
Тема 3. Венская конвенция о праве международных договоров.
Тема 4. Структура международных соглашений.

Раздел 2. Заключение международных соглашений

Тема 5. Переговоры. Подготовка текста международного договора.
Тема 6. Порядок и основные стадии заключения международного договора.
Тема 7. Ратификация международных договоров.

Раздел 3. Выполнение международных соглашений

Тема 8. Действие и применение международных договоров.
Тема 9. Действительность международных договоров.
Тема 10. Прекращение и приостановление действия международных договоров..
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 Организация государственной власти в зарубежных странах

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Основы теории конституции

Понятие, юридические свойства, сущность и социальные функции конституции;
формы и структура конституций. Сравнительный анализ структуры конституций различ-
ных стран.

Способы принятия конституций (парламентом, учредительным собранием, на рефе-
рендуме), внесения изменений в нее, отмены отдельных норм или конституции в целом.
Определить соотношение понятий юридические и фактические, реальные (не фиктивные)
и фиктивные конституции.

Правовая охрана конституции и конституционный контроль (надзор) как основное
средство обеспечения верховенства конституции. Виды конституционного контроля
(надзора). Сравнительный анализ органов конституционного контроля (надзора) в различ-
ных странах.

Характеристика современных тенденций развития конституционного права зару-
бежных стран. Значение наднационального международного права в различных интегра-
ционных объединениях государств. Расширение перечня основных прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Тема 2. Конституционно-правовые принципы общественного строя

Понятия «гражданское общество», «общественный строй» и «конституционный
строй», их связь с конституционным строем государства и понятием конституционализма.

Особенности конституционно-правового регулирования различных структурных
элементов общественного строя (экономических, социальных, духовно-культурных и по-
литических отношений общества).

Правовое регулирование собственности в зарубежных странах. Конституционно-
правовое регулирование социальных отношений. Гарантии общих принципов справедли-
вости в межэтнических и межнациональных отношениях, в отношениях между трудящи-
мися и предпринимателями. Конституционно-правовое закрепление принципов государ-
ственной политики в области здравоохранения и социального обеспечения, охраны брака
и семьи, сохранения окружающей среды в конституциях зарубежных стран.

Светские и теократические принципы взаимоотношений государства и церкви.
Порядок функционирования конституционных институтов политической системы.

Характеристика современных тенденций развития политических процессов в различных
странах.

Тема 3. Конституционно-правовой статус политических институтов

Значение государства как главного конституционно-правового института. Основные
принципы функционирования государственного механизма.

Характеристики современных государств, содержащиеся в их конституциях: соци-
альное, правовое, демократическое.



Аннотации к рабочим программам дисциплин

— 232 —

Конституционно-правовой статус политических партий и неполитических обще-
ственных объединений. Классификация политических партий и партийных систем зару-
бежных стран. Роль политических партий в выборах парламента и в формировании прави-
тельства страны. Конституционно-правовое регулирование деятельности религиозных
общин и церкви. Степень влияния религиозных организаций на политическую жизнь в
различных странах. Конституционные гарантии независимости, цели, задачи и функции
средств массовой информации (СМИ), в политическом процессе зарубежных стран.

Тема 4. Характеристика формы государства: форма правления, территориаль-
ная организация

Формы правления в зарубежных странах.
Организация верховной государственной власти в условиях монархии. Правовые

признаки монархического строя. Место главы государства в системе органов государ-
ственной власти в условиях разных видов монархического устройства.

Организация верховной власти в условиях республики. Характеристика разных ви-
дов республиканского правления. Принципы взаимоотношений между ветвями государ-
ственной власти в условиях республики, связь этих взаимоотношений с партийной систе-
мой.

Деление государства на составные части и юридический статус этих частей. Понятие
о территориальном государственном устройстве, структуре, порядке формирования и
принципах взаимоотношений органов государственной власти (центральных и местных).
Методы, способы и приемы осуществления государственной власти в условиях разных
форм территориальной организации государства. Унитарная, федеративная, конфедера-
тивная форма территориального устройства: сравнительная характеристика. Современные
типы надгосударственных образований.

Характеристика территориальной организации государственной власти в связи с ха-
рактеристикой статуса местного (муниципальное) управление. Системы организации
местного самоуправления в зарубежных странах.

Тема 5. Характеристика формы государства: государственно-политические ре-
жимы

Содержание и соотношение понятий «политический режим» и «государственный
режим».

Характерные черты основных видов режимов (демократический, авторитарный и то-
талитарный государственный режимы) и их разновидности. Влияние изменений в госу-
дарственном режиме на форму правления на материале зарубежных стран. Тенденции
развития форм демократического политического режима в конституционном праве зару-
бежных стран.

Тема 6. Избирательные системы и конституционные институты непосредствен-
ной демократии

Понятия «избирательное право», «избирательный процесс» и «избирательная систе-
ма» и соотношение этих терминов. Соотношения избирательного и конституционного
права как отраслей.

Источники избирательного права зарубежных стран.  Объективное и субъективное
избирательное право. Активное и пассивное избирательное право граждан. Принципы из-
бирательного права в зарубежных странах: история формирования и современность. Из-
бирательные цензы, преодоление дискриминационных практик в современном избира-
тельном праве.
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Избирательный процесс. Субъекты избирательного процесса. Избирательные органы
в различных государственно-правовых системах. Законодательное регулирование избира-
тельного процесса в конституциях зарубежных стран.

Избирательная система в широком и узком смысле термина. Основные виды избира-
тельных систем (мажоритарная и пропорциональная), их разновидности и смешанные си-
стемы в праве зарубежных стран. Правовые процедуры разрешения споров между участ-
никами избирательного процесса, правовые санкции за нарушение избирательного зако-
нодательства.

Тема 7. Законодательная и исполнительная власть

Понятия «законодательная власть», «парламент», пардаментаризм: содержание, со-
отношение и возникновение. Функции, компетенция и историческая роль парламента.
Место парламента  в системе высших органов государственной власти. Структура и ре-
гламент работы парламента.

Парламенты с абсолютно неограниченной, абсолютно ограниченной и относительно
ограниченной законодательной компетенцией.

Стадии законодательного процесса (внесение и обсуждение законопроекта, приня-
тие, санкционирование и промульгация закона).

В завершение необходимо изучить конституционно-правовой статус парламентария,
его права и обязанности, депутатские привилегии (иммунитет и индемнитет). Досрочного
прекращения депутатского мандата.

Понятие «исполнительная власть», варианты структуры исполнительной власти в
зарубежных странах.

Объем компетенции исполнительной власти, распорядительная (регламентарная) де-
ятельность, необходимой для осуществления исполнительских задач. Нормативные акты
исполнительной власти. Нормотворческие полномочия исполнительной власти.

Правительство: структура, функции, способы формирования  в зарубежных странах.
Содержание понятия главы государства. Глава государства как гарант национально-

го единства. Полномочия главы государства в разных моделях правления.
Полномочия главы государства законодательной сфере. Право вето. Право роспуска

парламента. Полномочия в сфере исполнительно – распорядительной деятельности. Дея-
тельность главы государства в чрезвычайной ситуации. Развитие правового статуса главы
государства в современных зарубежных странах.

Тема 8. Конституционно-правовые модели судебной власти

Понятия судебной власти и особенности ее статуса в системе разделения властей.
Модели судебной власти и объем полномочий судов в разных правовых системах

мира.
Осуществление судебной власти (правосудие): принципы, историческое и современ-

ное содержание.  Особая (процессуальная) форма работы судебной власти. Классифика-
ция судебных органов. Судебные системы.

Конституционные принципы судопроизводства.
Способы формирования судейского корпуса. Статус правоохранительных органов в

праве зарубежных стран в рамках разных правовых систем.
Конституционное правосудие.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Основные институты торгового и гражданского права зарубежных

стран

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, система и источники гражданского и торгового права зару-
бежных стран.

Задачи изучения иностранного гражданского и торгового права. Предмет граждан-
ского и торгового права зарубежных стран. Основные принципы гражданского и торгово-
го права зарубежных стран.

Основные системы современного частного права: романо-германская система и си-
стема «общего права», их характеристика.

Общая характеристика источников, их виды и соотношение.
Закон как источник права в странах романо-германской правовой системы. Общая

характеристика Французского гражданского кодекса, Французского торгового кодекса,
Германского торгового уложения, германского гражданского уложения.

Роль закона как источника права в странах англо-американской системы права.
Особенности системы источников права США. Роль судебной практики в системе источ-
ников континентального права и англо-американского права. Понятие судебного преце-
дента и прецедентное права. «Общее право» и «право справедливости», их соотношение и
развитие.

Акты органов Европейского сообщества (регламенты, директивы, рекомендации,
заключения) и их имплементация во внутригосударственное право.

Тема 2. Субъекты гражданского и торгового права зарубежных стран.
Физические лица (граждане) как субъекты гражданского права. Возникновение и

прекращение правоспособности по разным системам права.
Дееспособность и деликтоспособность. Институт эмансипации в разных системах

права. Дееспособность несовершеннолетних во Франции и Германии. Особенности право-
вого положения несовершеннолетних в Англии.

Сущность и признаки юридического лица. Функции, выполняемые юридическими
лицами в экономическом обороте.

Юридические лица публичного и частного права. Виды юридически лиц в праве
Франции и Германии. Квази-корпорации. Юридические лица по праву США. Юридиче-
ское лицо, состоящее из одного участника.

Порядок образования юридических лиц. Особенности образования юридических
лиц по праву Англии. «Фактические» корпорации США.

Правоспособность юридических лиц. Понятие «ультра вирес» и практика его при-
менения в современных условиях.

Основания и порядок прекращения юридических лиц. Понятие несостоятельности,
банкротства. Нормативно-правовые акты, регулирующие положение несостоятельного
должника в Англии, Франции, США, Германии.

Тема 3. Коммерсант и торговая сделка. Торговые товарищества.
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Объективный и субъективный подходы к понятию коммерсанта в зарубежной пра-
вовой доктрине и законодательстве. Виды коммерсантов в праве Германии. Особенности
правового положения коммерсанта в некоторых странах.

Понятие торговой сделки, её отличие от общегражданской. Правовые последствия
заключения торговой сделки.

Правовой статус предприятия. Имущество предприятия.
Понятие и виды торговых товариществ по разным системам права. Критерии клас-

сификации.
Полное товарищество. Ответственность его членов перед кредиторами.
Коммандитное товарищество. Права и обязанности участников. Отношения с тре-

тьими лицами.
Партешип в англо-американском праве: его виды.
Акционерное общество: основные признаки, порядок образования.
Роль банков в образовании АО. Структура АО по разным системам права. Органы

управления. Значение публичной отчетности. Права и обязанности акционеров и облига-
ционеров.

Общество с ограниченной ответственностью в континентальном и англо-
саксонском праве.

Тема 4. Монополия и её правовое регулирование. Представительство. Агент-
ские соглашения.

Понятие монополии; правовые формы организации монополистических объедине-
ний. Понятие ограниченной деловой практики, недобросовестность конкуренции. Реше-
ния Европейского Сообщества в области пресечения недобросовестной конкуренции.

Понятие представительства и его юридическое значение.
Виды представительства в странах романо-германской системы права: договорное

и законное, прямое и косвенное.
Торговое представительство и посредничество.
Представительство, осуществляемое служащими торгового предприятия. Торговое

полномочие в праве Германии.

Тема 5. Защита прав. Исковая давность. Право собственности и другие вещ-
ные права.

Способы защиты гражданских прав, предусмотренных в зарубежном законодатель-
стве.

Понятие и значение исковой давности. Отличие сроков исковой давности от пре-
клюзивных сроков.

Понятие вещных прав. Основные черты вещного права. Виды вещных прав в раз-
ных правовых системах. Объекты вещных прав и их классификации.

Право собственности как центральный институт гражданского права. Способы
приобретения права собственности (первоначальные и производные). Гражданско-
правовые способы защиты права собственности в континентальном праве. Ограничение
виндикации в целях защиты интересов добросовестного владельца.

Институт владения и виды владения в праве Франции, Англии, Германии и США.
Отличие владения от держания (холдинг).

Сервитутные права (права на чужие вещи) – понятие, виды и краткая характери-
стика.

Тема 6. Общие положения об обязательствах и договорах. Исполнение обяза-
тельств. Отдельные виды обязательств (договоров).
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Понятие обязательства в зарубежном гражданском праве. Элементы обязатель-
ственного правоотношения. Виды обязательств по основанию возникновения, по предме-
ту. Делимые неделимые обязательства.

Множественность лиц в обязательстве. Обязательства долевые и солидарные. Пе-
ремена лиц в обязательстве (цессия и перевод долга) и правовые последствия для сторон.

Договор как главное основание возникновения обязательств. Виды договоров: од-
носторонние и двусторонние, реальные и консенсуальные, возмездные и безвозмездные,
казуальные и абстрактные. Классификация договоров в англо-американском праве. Значе-
ние встречного удовлетворения в праве Англии и США.

Условия действительности договоров.
Форма договора. Договор «за печатью».
Порядок заключения договора (интер презентас и интер абзентас). Момент призна-

ния договора заключенным по разным системам права.
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств. Принуж-

дение должника к исполнению обязательства в натуре. Возмещение убытков, причинен-
ных неисполнением обязательства. Просрочка должника и просрочка кредитора.

Основания прекращения обязательств.
Способы обеспечения должного исполнения обязательства: неустойка и её виды,

штраф (пеналти) и исчисленные убытки по английскому праву, задаток; поручительство;
залог и его формы; залог прав.

7. Гражданско-правовая ответственность.
Вина как условие возникновения ответственности. Презумпция вины в договорных

обязательствах. Основания освобождения от ответственности. Понятие «экономическая
невозможность исполнения». Признание исполнения договора тщетным.

8. Отдельные виды обязательств (договоров).
Договор купли-продажи. Существенные условия договора купли-продажи. Сред-

ство правовой защиты сторон договора.
Договор об исключительной продаже товаров: договор о франшизе; договор о фак-

торинге; возникновение и правовая природа.
Договор имущественного найма. Права и обязанности сторон.
Денежные обязательства. Специфика объекта денежного правоотношения. Содер-

жание денежного обязательства. Валюта долга и валюта платежа. Принцип номинализма и
защитные оговорки.

Договор ссуды и займа. Банковские сделки.

9. Обязательства из причинения вреда.
Обязательства из причинения вреда (деликатное обязательство): условия возникно-

вения и виды по праву отдельных стран.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 Социальная адаптация к профессиональной деятельности

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, включая трудоемкость
промежуточной аттестации.

Форма отчетности – зачет.

Содержание дисциплины

Тема 1. Инклюзия как норма жизни.

Инклюзия как процесс, требующий приложения определенных усилий для дости-
жения равных возможностей для всех, независимо от пола, возраста, социального статуса,
образования, этнической принадлежности, чтобы обеспечить всем людям полноценное и
активное участие во всех сферах жизни

Основные положения Конвенции ООН о правах инвалидов в свете соблюдения
прав человека. Основные нормативные акты, регулирующие права инвалидов и лиц с ОВЗ
и обуславливающие необходимость обеспечения доступности для них объектов социаль-
ной инфраструктуры и услуг. Законодательные акты, регулирующие обеспечение для ин-
валидов доступности профессионального образования и профессиональной деятельности.

Тема 2. Конвенция ООН о правах инвалидов.
Основополагающие международные документы по правам человека (Всеобщая де-

кларация прав человека, Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конвенция о
правах ребенка, Конвенция ООН о правах инвалидов и др.).

Механизм защиты прав человека в РФ (конституционная, государственная, судебная,
собственная). Гарантии основных прав и свобод.

Тема 3. Трудности и барьеры на пути инклюзии и способы их преодоления.
Обеспечение доступной среды

Социокультурные и субъективные барьеры (отсутствие у многих людей опыта об-
щения с инвалидами, наличие стереотипов в отношении них; неготовность самого инва-
лида включиться в социальную среду из-за сниженного коммуникативного потенциала,
опыта форм взаимодействия).

Доступность среды – как социальное движение, связанное с созданием товаров,
окружающей среды и коммуникационных систем, максимально доступных для макси-
мально широкого спектра пользователей.

Модели политики и социального поведения в отношении инвалидности и маломо-
бильных групп населения.

Параметры доступности: досягаемость, безопасность, информативность, комфорт-
ность (удобство) и др.

Тема 4. Инклюзивный дизайн и ассистивные технологии. Их реализация в про-
фессиональной деятельности.

Принципы инклюзивного дизайна, необходимость их учета и особенности реализа-
ции в профессиональной деятельности.

Ассистивные технологии. Классификация ассистивных технологий:
- технологии для людей с сенсорными нарушениями, включая: ассистивные сред-

ства для лиц с нарушениями слуха (сурдоинформационные средства); ассистивные сред-
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ства для лиц с нарушениями зрения (тифлоинформационные средства); ассистивные сред-
ства для лиц с нарушениями речи (голосообразующие средства);

- технологии для людей с физическими нарушениями в работе опорно-
двигательного аппарата (моторными нарушениями), включая ножные манипуляторы-
мыши, устройства перелистывания книг, виртуальные клавиатуры и др. ;

- технологии для людей с ограничениями по общемедицинским показаниям
(например, для беременных женщин, пожилых людей, людей, перенесших инсульт и т.п.).

Тема 5. Международно-правовая защита прав инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Нормативно-правовая база документов мирового сообщества в сфере защиты прав
инвалидов (учредительные акты, декларации, пакты, конвенции, рекомендации и резолю-
ции ООН, МОТ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др.).

Законодательные акты Межпарламентской Ассамблеи государств - участников
СНГ.

Общая характеристика международных документов: Всемирная декларация прав
человека. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. Де-
кларация социального прогресса и развития. Декларация о правах инвалидов. Декларация
о правах умственно отсталых лиц. Конвенция о правах ребенка, особенно ст.23-27), Все-
мирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, Конвенция и
Рекомендация о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов и др.

Тема 6. Мировой опыт правовой защиты инвалидов и лиц с ОВЗ.
Правовая защита инвалидов в Германии. Формы социальной защиты инвалидов:

социальное страхование, компенсация и помощь. Законы, регулирующие опросы соци-
альной защиты инвалидов: Об инвалидах 1974 года; Об единообразии мер по реабилита-
ции 1974 года; О содействии инвалидам в пользовании общественным транспортом 1979
года; О борьбе с безработицей среди инвалидов 2000 года.

Правовая защита инвалидов в Великобритании. Законы, регулирующие опросы со-
циальной защиты инвалидов: О национальной помощи 1948 года; Об инвалидах 1986 го-
да; О пособиях по пожизненной инвалидности и для работающих инвалидов 1991 года; О
социальном обеспечении 1994 года; о недискриминации инвалидов 1995 года и др.


