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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций
направленных на использование основ философских знаний, а также
приобретения практических навыков общения между представителями различных
культур и умений работать в коллективе, а также приобретения навыков
самоорганизации и самообразования.
Общекультурные компетенции:
ОК-1 способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции; 
ОК-5 – способностью к коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-6 способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического
развития. Структура философского знания. Учение о бытии. Монистические и
плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия
материального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие,
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические
закономерности.  Научные,  философские и религиозные картины мира.  Человек,
общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское
общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и
исторический процесс; личность и массы, свобода и необходимость.
Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Смысл
человеческого бытия.  Насилие и ненасилие.  Свобода и ответственность.  Мораль,
справедливость,  право.  Нравственные ценности.  Сознание и познание.  Сознание,
самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание.
Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания, его
методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов
рациональности.  Наука и техника.  Будущее человечества.  Глобальные проблемы
современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Особенности
развития философской мысли в России. Религиозные ценности и свобода совести.
Роль православия в формировании русской философии. Русская философская
традиция в разрешении основных вопросов философии (М.В. Ломоносов).
Философские течения: западники и славянофилы. «Серебряный век» русской
философии (B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А. Флоренский).
Советский и постсоветский периоды (А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский).
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, направленных на достижение студентами
такого уровня практического владения иностранным языком, который позволит
им пользоваться иностранным языком для межличностного и межкультурного
взаимодействия во всех видах профессиональной деятельности.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
 общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке.

Лексический минимум, необходимый для сообщения информации личного
характера. Члены семьи. Навыки разговора по телефону.
Грамматический материал: утвердительные, отрицательные, вопросительные
предложения с глаголом tobe. Притяжательные местоимения. Названия стран и
национальности. Использование заглавных букв на письме. Мой день.
Лексический минимум, необходимый для описания распорядка дня. Праздничное
событие.
Грамматический материал: настоящее простое время. Обстоятельства времени.
Предлоги времени. Навыки выражения предпочтений. Просмотровое чтение.
Предметы,  лица,  характеры.  Лексический минимум,  необходимый для описания
предметов, внешности, характера. Грамматический материал: оборот havegot,
неопределенный и определенный артикли, прилагательные, относящиеся к теме.
Использование слов-связок на письме. Все профессии важны! Описание
некоторых профессий, соответствующих способностей и обязанностей. Навыки
работы со словарем. Как спросить и дать разрешение. Навыки аудирования.
Грамматический материал: выражение должествования haveto и способности 
can/can’t, объектные местоимения. Свой дом - свой простор. Родной город.
Описание дома, комнат, расположение мебели. Информация о родном городе.
Место расположения любимого места в городе, как туда добраться.
Грамматический материал: Оборот thereis, неопределенные местоимения,
артикли, предлоги места, как избегать повторений в сочинении. Ешь больше,
проживешь дольше.  Еда и напитки.  Покупка продуктов питания.  Во что обычно
расфасованы продукты, цены на продукты. Предвосхищение событий при
аудировании. Написание приглашения.
Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Наречия количества. Школьные годы чудесные ...
Институтскиеие будни. Разговор о прошлом и настоящем. Школьные годы.
Школьные предметы и распространенные в английском языке сочетания слов по
теме «Учеба». Наш институт. Сообщение новостей и реакция на них. Электронное
письмо-извинение.
Грамматический материал: утвердительные предложения в прошедшем простом
времени. Прошедшее простое время глаголов 1оЪеи can.  Изменим мир к
лучшему! Люди и вещи, которые повлияли на нашу жизнь. Как спросить
интересующую нас информацию. Написание автобиографии. Грамматический
материал: отрицательные и вопросительные предложения в прошедшем простом
времени. Производные неопределенных местоимений. Составные
существительные.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
общепрофессиональных компетенций,  направленных на  получение углубленных
знаний в области изучения иностранного языка в сфере юриспруденции,
уголовно-правовой направленности, а также приобретения практических навыков
и умений профессионального общения.
Общекультурные компетенции:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке.

Типы преступлений Лексический минимум для разговора преступлениях.
Изучающее чтение. Запрос и уточнение информации. Написание сообщения.
Грамматический материал: настоящее длительное и настоящее простое время.
Фразовые глаголы. Антисоциальное поведение. Поговорим об антисоциальном
поведении. Аудирование с целью получить определенную информацию. Описание
предметов с указанием определенных характеристик.  Грамматический материал:
степени сравнения прилагательных, притяжательные местоимения в абсолютной
форме.  Наркотики и алкоголь.  Лексический минимум для разговора о проблеме
наркотиков и алкоголя в современном обществе. Система определения признаков
алкогольного и наркотического опьянения. Грамматический материал: оборот to
be going to, модальные глаголы should, must, эквивалент to have to. Работа
правоохранительных органов. Система и работа правоохранительных органов.
Как понять значение новых слов без словаря. Описание фотографии, составление
фоторобота. Составление протокола.
Грамматический материал: настоящее завершенное.  время и прошедшее простое
время. Обстоятельства времени: ever, just, yet, already. Юридическое образование.
Лексический минимум, относящийся к системе юридического образования.
Юридические профессии. Сфера деятельности юриста. Как понять незнакомые
слова во время аудирования. Написание личного письма. Грамматический
материал: употребление определенного артикля, формы вопросов в  разных
грамматических временах. Судебная система. Лексический минимум,
необходимый для разговора о судебной системе России и Великобритании.
Грамматический материал: Простое прошедшее время, Простое настоящее время.
Международное сотрудничество. Международные организации по борьбе с
преступностью и международным терроризмом. Интерпол.
Грамматический материал: Множественное число существительных.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
направленных на  использование основ экономических знаний в различных
сферах деятельности
 общекультурные компетенции (ОК):
ОК-2 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.

Введение в экономику. Предмет, структура, функции и методология
экономической науки. Потребности и блага, ресурсы и факторы производства.
Производство и кривая производственных возможностей. Собственность и
хозяйствование. Экономическая система: основы функционирования. Понятие,
функции и виды денег. Роль государства в рыночной экономике. Рыночный
механизм: спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность,
потребительский выбор.  Рынок: понятие,  предпосылки возникновения,  функции,
виды и элементы.
Определение спроса. Величина спроса. Закон спроса. Неценовые факторы
(детерминанты) спроса. Товары Гиффена. Эффект дохода, эффект замещения.
Определение предложения. Величина предложения. Закон предложения.
Неценовые факторы (детерминанты) предложения. Рыночное равновесие.
Равновесная цена и равновесный объем производства. Излишки потребителя и
производителя. Изменения рыночного равновесия. Государство и рыночное
равновесие. Определение эластичности. Коэффициент эластичности. Точечная и
дуговая эластичность. Эластичность спроса по цене. Факторы ценовой
эластичности спроса. Эластичность предложения по цене. Фактор времени как
основной фактор эластичности предложения. Эластичность спроса по доходу.
Перекрестная эластичность.
Теория потребительского поведения: потребительский выбор,  полезность,  законы
Госсена, кривая безразличия, бюджетная линия, потребительское равновесие.
Теория фирмы: выбор факторов производства, формирование издержек
производства и максимизация прибыли. Традиционная теория поведения
производителя (предприятия). Максимизация прибыли как основная цель
рационального производителя.
Зависимость объема производства от количества использованных факторов
производства: производственная функция.
Затраты и результаты: общие,  предельные и средние величины.  Валовой (общий)
продукт и средний продукт. Переменные и постоянные факторы производства.
Предельный продукт. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей
отдачи. Долгосрочный период в производстве.
Условие минимизации издержек производства. Предельная норма замещения
факторов производства.
Издержки в краткосрочном периоде.  Явные и скрытые издержки производства.
Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные величины
издержек.
Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек.
Эффективность. Отдача от масштабов производства (снижающая,
повышающаяся, неизменная).
Общая, средняя и предельная выручка.
Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и
методом предельных величин. Формула максимизации прибыли (минимизации
убытков). Нормальная прибыль. Прибыль бухгалтерская и экономическая.
Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции, чистой монополии,



монополистической конкуренции и олигополии. Модели альтернативных
рыночных структур: совершенная конкуренция, чистая монополия,
монополистическая конкуренция, олигополия.
Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  Совершенная конкуренция
и общественная эффективность.
Монополия. Причины возникновения монополий. Ценовая дискриминация
первой, второй и третьей степени. Плюсы и минусы монополий. Естественная
монополия. Целесообразность естественной монополии для общества. Методы
государственного регулирования естественной монополии.
Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации продукта и
рекламы.
Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы. Модели
олигополии. Модель сговора (в том числе картель). Барьеры входа и выхода.
Тайный сговор и его формы. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок
капитала и рынок земли Рынки факторов производства и их производный
характер. Предельный продукт и предельный доход от фактора производства.
Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором
производства.
Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника.
Заработная плата как плата за использование экономического ресурса.
Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда.
Компромисс индивида между потреблением и досугом.
Капитал: традиционные и современные трактовки. Основной и оборотный
капитал. Физический и моральный износ капитала. Нормальная и ускоренная
амортизация.
Неэластичность предложения земли. Равновесие на рынке земли. Земельная рента
и цена земли. Рента и арендная плата. Национальная экономика: измерение
результатов, основные категории
макроэкономического
равновесия. Теоретическая модель кругооборота продуктов и доходов.
Экономические субъекты: домохозяйства и фирмы (предприятия).
Государственный сектор. Иностранный сектор.
Понятие системы национальных счетов (СНС). Основные и производные
показатели СНС: ВНП (ВВП) - валовой национальный (валовой внутренний)
продукт, ЧНП (чистый национальный продукт), национальный доход, личный
располагаемый доход. Конечный и промежуточный продукт. Добавленная
стоимость. Структура ВНП по доходам и расходам. Номинальный и реальный
ВНП. Дефлятор ВНП. ВНП (ВВП) и чистое экономическое благосостояние.
Теневая экономика. Национальное богатство.
Понятие макроэкономического (общего) равновесия. Модель AD AS. Совокупный
спрос и совокупное предложение.  Факторы совокупного спроса и совокупного
предложения. Изменения в макроэкономическом равновесии. Эффект храповика.
Потребление и сбережение. Средняя и предельная склонности к потреблению и
сбережению. Инвестиции. Валовые и чистые активы. Цикличность
экономического развития и экономический рост. Безработица. Инфляция.
Сущность и виды циклов.  Столетние циклы.  Длинные волны Н.  Д.  Кондратьева
(50 лет). Нормальные или «большие» экономические циклы (8-10 лет). «Малые»
(2-3 года) циклы. Причины цикличности в трактовке различных экономистов.
Фазы цикла.  Динамика основных экономических показателей. Антициклическая
политика, ее инструменты и эффективность. Экономический рост и его типы и
источники. Теории экономического роста. Показатели и темпы экономического
роста. Безработица и ее основные виды. Уровень безработицы. Фрикционная,
структурная, циклическая безработица. Скрытая и частичная безработица.
Добровольная и вынужденная безработица. Полная занятость и естественная
безработица. Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Закон
Оукена. Особенности безработицы в России.
Понятие инфляции. Основные виды инфляции: открытая и подавленная;
умеренная, галопирующая, гиперинфляция; сбалансированная и
несбалансированная; ожидаемая и непредвиденная. Причины инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционная спираль «зарплата -
цены». Социально экономические последствия инфляции. Инфляция и реальные



доходы. Антиинфляционные меры государства. Инфляционные процессы в
России. Финансовая система и финансовая политика государства.  Финансы как
экономическая категория. Финансовая система и ее элементы. Функции
финансовой системы. Государственные финансы как ядро финансовой системы.
Структура бюджетной системы. Государственный (федеральный) бюджет. Доходы
и расходы государственного бюджета. Принцип фискального федерализма.
Дефицит и профицит государственного бюджета. Сеньораж. Государственный
долг: причины, виды, последствия. Пути решения проблемы государственного
долга.  Налоги как основной источник доходов бюджета.  Налоговая система и ее
основные элементы. Основные виды налогов: прямые и косвенные налоги,
прогрессивные, регрессивные и пропорциональные налоги. Особенности
бюджетной и налоговой системы России. Проблемы  Кредит: сущность и
основные формы. Процент как плата за кредит. Кредитная система и ее основные
элементы. Банковская система как ядро кредитно-денежной системы государства.
Центральный банк (ЦБ) и его функции. Коммерческие банки и их основные
операции.  Цели и основные инструменты кредитно-денежной политики: операции
ЦБ на открытом рынке,  изменение нормы резервов и учетной ставки процента.
Дифференциация доходов населения и социальная политика.  Доходы населения,
основные источники и направления расходования. Реальные и номинальные
доходы.
Неравенство распределения доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
Прожиточный минимум и его регулирование. Сущность социальной политики
государства. Уровень и качество жизни, основные показатели.  Мировая
экономика. Мировое хозяйство и основные формы международных
экономических отношений. Внешняя торговля и теория сравнительных
преимуществ.  Политика государства в области внешней торговли.  Платежный и
торговый балансы страны. Валютная система и ее основные элементы.  Валютный
курс и его регулирование. Международные финансовые организации
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся компетенций, направленных на
развитие уважения к закону и бережного отношения к социальным ценностям
правового государства, чести и достоинству гражданина, развитие твердости
моральных убеждений, ответственности за судьбы людей и порученное дело.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способностью добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста,
ОПК-4 – способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу

Предмет курса «Профессиональная этика юриста», его место в формировании
мировоззрения, ценностных установок и повышении уровня профессиональной и
общей культуры сотрудников правоохранительных органов. Этика как одна из
древнейших отраслей философии, наука о морали (нравственности).
Соотношение понятий «этика», «мораль», «нравственность». Мораль как
важнейший элемент гуманизации человека и общества. Проблема происхождения
морали. Противоречивый характер развития морали. Этические теории о
сущности нравственности. Основные исторические этапы развития морали.



Мораль в первобытном обществе. Состояние нравственности в классовом
обществе.  Мораль в современном обществе. «Золотое правило» нравственности.
Структура морали: моральное сознание, моральная деятельность, моральные
отношения. Сознание как регулятор поведения и деятельности человека.
Поступок и его основные признаки. Основные функции морали: регулятивная,
воспитательная, познавательная, оценочная. Профессиональная этика как
прикладная отрасль философской науки этики. Профессионально-нравственное
сознание как элемент профессиональной культуры сотрудников органов
внутренних дел. Структура профессионально-нравственного сознания: моральные
ценности, принципы и нормы. Принципиальное единство нравственного и
правового сознания. Оптимизация нравственного воспитания курсантов и
слушателей путем привития им системы нравственных знаний,  необходимых для
формирования устойчивого морального сознания, умений и навыков
использования моральных факторов в повышении эффективности выполнения
служебных задач, как основная задача изучаемого курса. Основные теоретические
и практические задачи учебной дисциплины.
Общая характеристика принципов общественной морали. Содержание
нравственных принципов. Отражение принципов гуманизма, патриотизма,
интернационализма в Конституции Российской Федерации, Декларации прав и
свобод человека и гражданина.
Принцип гуманизма. Возрастание меры гуманности общественных отношений
как проявление социально-нравственного прогресса в истории. Личность как
основная ценность. Приоритет защиты личности в уголовном законодательстве.
Гуманистическое содержание правоохранительной деятельности и ее выражение в
профилактике, целях, средствах, методах борьбы с правонарушениями и
преступностью. Основные направления процесса гуманизации пенитенциарной
системы. Сущность и содержание принципа патриотизма. Патриотизм как
моральный фактор профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительных органов. Родина как социально-историческое,
политико-правовое и моральное явление. Особенности патриотизма в условиях
российского многонационального государства. Формы проявления национализма
в России и задачи правоохранительных органов.
Интернационализм как принцип общественной морали.  Сочетание национальных
и интернациональных интересов различных государств в решении
экономических, политических и военных проблем.
Справедливость и законность.  Законность как социально-нравственное явление и
принцип общественной морали. Принцип справедливости и законности в
правоохранительной деятельности как правовая и нравственная норма.  Категории
как универсальные формы человеческого мышления, как основные, наиболее
общие понятия, выражающие различные стороны нравственных
взаимоотношений между людьми. Содержание и особенности категорий этики.
Высшие моральные ценности и основные категории этики. Категории
профессиональной этики сотрудников правоохранительных органов –
обобщенное отражение нравственного содержания их служебной деятельности,
основа нравственной оценки служебных действий. 
Добро и зло - основные категории этики. Изменение представлений о добре и зле
в зависимости от конкретных исторических условий развития общества.  Мораль
как выбор добра и отвержение зла.  Борьба с социальным злом (преступностью,
правонарушениями)  как способ утверждения добра.  Проблемы «меньшего зла»:
этическое оправдание применения силы сотрудниками правоохранительных
органов.
Справедливость и нравственность. Справедливость как нравственный смысл норм
и принципов права. Единство справедливости и юридической истины.
Справедливость моральная и справедливость правовая. Совесть как одна из
наиболее сложных этических категорий.  Главная функция совести.  Совесть как
способность личности осуществлять моральный самоконтроль. Основные формы
проявления самоконтроля. Совесть как внутренний регулятор нравственного
отношения сотрудников правоохранительных органов к  людям.  Совесть,  честь и
достоинство сотрудника правоохранительных органов.  Профессиональная честь -
моральная основа оценки заслуг сотрудника правоохранительных органов,
сплоченности служебного коллектива. Понятие «честь мундира». Долг как



совокупность требований, предъявляемых человеку обществом.
Профессиональный долг и ответственность сотрудника правоохранительных
органов. Соотношение служебного и нравственного долга в деятельности
сотрудников правоохранительных органов. Образцы достойного выполнения
служебного долга сотрудниками правоохранительных органов. Содержание и
особенности профессиональной чести и профессионального долга сотрудников
правоохранительных органов.
Кодекс чести рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Российской Федерации об основных требованиях к нравственному облику
сотрудников правоохранительных органов и принципах взаимоотношений с
гражданами. Механизм контроля за соблюдением сотрудниками Кодекса чести
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской
Федерации: суды чести, контроль со стороны руководства, общественности и
средств массовой информации. Поиск нравственного идеала - условие
достижения счастья. Различные подходы к пониманию счастья в массовом
сознании: счастье как удача, радость, наслаждение, богатство, слава, власть и т.д.
Понятие профессиональной морали. Соотношение общей и профессиональной
морали. Основные принципы профессиональной морали сотрудников
правоохранительных органов. Специфика профессиональной морали сотрудников
правоохранительных органов как результат преломления общих нравственных
принципов и норм в деятельности сотрудников пенитенциарной системы и
милиции. Профессиональная этика как систематизированное отражение
профессиональной морали сотрудников правоохранительных органов.  Предмет и
функции профессиональной этики сотрудников правоохранительной системы,  ее
практическая направленность. Соотношение моральных, правовых и
организационно-технических норм в деятельности сотрудников
правоохранительных органов.  Моральные факторы и специфика их проявления в
деятельности сотрудников правоохранительных органов. Нравственная ценность
и престижность профессионального труда в правоохранительной системе.
Основные требования, предъявляемые к нравственной культуре сотрудников
правоохранительных органов: отношение к человеку как к высшей ценности,
уважение и защита его прав и свобод, строгое соблюдение законности, понимание
социальной значимости своей роли в обществе, ответственности за принимаемые
решения,  необходимость совершенствования профессиональных знаний, умений
и навыков, личная дисциплинированность, безупречное личное поведение на
службе и в быту.  Мораль и право -  основные нормативные системы культуры.
Необходимость социального регулирования -  главный источник возникновения и
формирования морали и права. Проблема взаимодействия нравственности и права
на разных исторических этапах развития общества. Общее и особенное в морали
и праве.  Оценочный характер морали и права.  Критерии моральной и правовой
оценки. Неинституционный характер моральной регуляции. 
Связь права с государством -  наиболее существенный признак развитого права,
определяющий его специфику. Нравственные основы права.  Значение моральной
санкции для принятия и закрепления норм права. Мораль как ценностный
критерий права. Нравственное содержание принципиальных положений основных
подразделений права. Законность, общественный порядок и сознательная
дисциплина -  неотъемлемые черты правового государства.  Уважение к закону -
необходимое свойство нравственно развитой личности. Взаимосвязь моральной и
правовой сторон общественного порядка. Моральные аспекты
правоохранительной деятельности. Влияние правовой системы на состояние
нравственности в обществе. Нравственные основы и взаимосвязь целей, средств и
результата деятельности сотрудников правоохранительной системы. Обеспечение
прав и свобод личности как юридическая и моральная обязанность работников
правоохранительных органов. Профессиональная этика как этика долга.
Источники морального и служебного долженствования в сфере деятельности
правоохранительных органов.
Основные международные соглашения и регламентации Организации
Объединенных Наций в области защиты прав человека и нравственно-правовые
требования к профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных
органов. Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о
гражданских и политических правах об основных правах личности и моральных



требованиях, предъявляемых к должностным лицам в их обращении с
гражданами. Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания,
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания об основных правилах гуманного
отношения к лицам, содержащимся под стражей.
Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, Основные
принципы, касающиеся роли юристов как минимальная международная
нормативная основа профессиональной этики сотрудников правоохранительных
органов. Законы Российской Федерации «О полиции», «Об оперативно-розыскной
деятельности», Присяга сотрудников правоохранительных органов об основных
требованиях к нравственному облику сотрудников правоохранительных органов и
правилах отношения к гражданам.
Сущность и содержание морального выбора. Субъекты морального выбора.
Особенности морального выбора в профессиональной деятельности сотрудников
правоохранительной системы. Моральный выбор как условие целесообразной
свободной деятельности человека. Разнообразие мотивов поведения и их
конфликт в ситуации морального выбора. Взаимосвязь мотива, психологического
решения и внутренних убеждений в моральном выборе. Проблема свободы,
необходимости и ответственности в моральном выборе сотрудников
правоохранительной органов при выполнении оперативно-служебных задач.
Нравственно-правовая регламентация морального выбора в деятельности
сотрудников правоохранительных органов.
Проблема нравственной взаимосвязи целей,  средств и результатов деятельности.
Выбор средств и проблема “меньшего зла”.
Нравственное оправдание служебных действий правоохранительных органов.
Возможности и пределы прав и обязанностей сотрудников правоохранительной
системы. Этические основы применения правоохранительными органами
физической силы,  специальных средств и огнестрельного оружия.  Нравственные
проблемы оперативно-розыскной деятельности. Профессиональный риск в
деятельности сотрудников правоохранительной системы, его нравственное
содержание. Риск как средство решения противоречий. Возможности
нравственных границ риска.  Социально-правовые противоречия и нравственные
конфликты. Понятие морального конфликта. Классификация экстремальных,
конфликтных ситуаций. Сотрудники правоохранительных органов в ситуации
нравственного конфликта. Этические формы разрешения нравственных
конфликтов.
Специфика нравственных проблем деятельности сотрудников и пути их решения.
Профессионально-нравственная деформация как отступление от норм и
требований профессиональной морали сотрудников правоохранительных органов.
Причины возникновения профессионально-нравственной деформации
сотрудников правоохранительных органов. Микросреда и
профессионально-нравственная деформация. Негативный авторитет и
профессионально-нравственная деформация. Структура
профессионально-нравственной деформации сотрудников правоохранительных
органов: деформация морального сознания (индивидуального, группового),
деформация служебных отношений, деформация профессиональной
деятельности.
Основные признаки профессионально-нравственной деформации: деформация
морального сознания (индивидуального, группового), деформация служебных
отношений, деформация всей профессиональной деятельности. Факторы,
влияющие на устойчивость к профессионально-нравственной деформации.
Основные направления профилактики профессионально-нравственной
деформации сотрудников правоохранительных органов.  Сущность и содержание
этикета. История возникновения этикета. Речевой, неречевой этикет. Правила
этикета как выражение признания достоинства человека, уважение к
общественным требованиям приличия. Основные принципы и формы этикета.
Служебный этикет в правоохранительных органах. Ритуалы и церемонии в
системе служебного этикета.  Основные нормы служебного этикета сотрудников
правоохранительных органов: вежливость, корректность, скромность, точность,
внешний вид, культура речи. Требования этикета к тону, интонации.



Выразительность речи. Этикет и культура взаимоотношений начальника и
подчиненного. Единство вежливости и уставных требований. Этикет и служебная
дисциплина.
Особенности проявления моральных норм в деятельности сотрудников различных
служб правоохранительных органов (криминальной милиции,
оперативно-розыскной деятельности, общественной безопасности,
предварительного следствия,  учреждений исполнения наказания). Этикет приема
граждан сотрудниками правоохранительных органов. Служебный этикет и
культура поведения при исполнении служебных обязанностей на улице и в
общественных местах.  Служебный этикет и культура поведения при посещении
квартир и учреждений. Служебный этикет и конфликтные ситуации в
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Принципы межличностного общения: доброжелательность, внимательность,
проявление интереса к человеку, готовность вовремя прийти на помощь,
тактичность в отношениях со старшими и младшими, с подчиненными и
начальниками, соразмерность своих чувств с действиями и чувствами других
людей. Этикет и культура речи. Требования этикета к тону, интонации.
Выразительность речи.
Этика профессиональных отношений в коллективе. Чувство собственного
достоинства и уважительное отношение к людям. Деликатность как выражение
вежливого, соучастливого отношения к индивидуальным особенностям человека.
Антиподы этики межличностного общения: расхлябанность и манерность,
фамильярность и несдержанность,  сквернословие и косноязычие,  болтливость и
развязность. Содержание и характер общения сотрудников правоохранительных
органов в нерабочее время. Культура досуга и эффективность ее организации.
Нравственные основы семейно-брачных отношений.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций
в производственной деятельности и пропаганда знаний, направленных на
снижение смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и
формирование профессиональной культуры безопасности.
 общекультурные компетенций (ОК):
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности  . Человек и среда
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды безопасности.
Номенклатура опасностей. Риск - виды и характеристики. Концепция
приемлемого риска. Значение безопасности в современном мире. Причины
проявления опасности.  Принципы,  методы и средства обеспечения безопасности.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  Безопасность жизнедеятельности как
наука. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.
Классификация негативных факторов среды обитания. Вредные и опасные
негативные факторы. Предельно допустимые уровни опасных и вредных
факторов. Воздействие основных негативных факторов на человека и их
предельно-допустимые уровни. Естественные системы защиты человека от



негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор,
осязание,  ощущение боли,  температурная чувствительность,  мышечное чувство,
восприятие вкуса,  обоняние,  слух,  зрение.  Время реакции человека к действию
раздражителей.  Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду
обитания.  Классификация ЧС.  Основные понятия и определения,  классификация
ЧС. Основные причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. Условия
возникновения ЧС. ЧС природного и техногенного характера. Классификация ЧС
техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиоактивное загрязнение. Виды ионизирующего излучения. Особенности
биологического действия ионизирующих излучений.  Категории облучаемых лиц.
Действия населения, связанные с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с
выбросом химически опасных веществ. Характеристика опасных химических
веществ, признаки поражения и первая помощь. Классификация видов пожаров и
их особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и
источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование
помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Пожарная защита.
Гражданская оборона и ее задачи. Роль государства в защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. История возникновения и основные
задачи ГО. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. Структура ГО на
объектах экономики. Правила проведения рассредоточения и эвакуации.
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и
охраны
окружающей среды Международное сотрудничество в  области безопасности.
Важнейшие документы в системе международных природоохранных отношений.
Понятие о национальной безопасности государства Экономическая безопасность.
Внутриполитическая безопасность. Социальная, духовно-нравственная и
экологическая безопасность. Информационная безопасность
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся знаний о процессах и методах
получения и обработки информации в современном обществе, а также
формирование у будущих специалистов алгоритмического стиля мышления,
базовых теоретических знаний и практических навыков работы на ПК с пакетами
прикладных программ общего назначения для решения профессиональных задач.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 владение навыками основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером
как средством управления информацией; 
ОК-4 формирование способности работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

Информационное общество и право. История понятия информация. Роль
информации в жизни общества, личности и государства. Информационное
общество - история и этапы развития. Государственная и международная
политика в области информации. Доктрина информационной безопасности



Российской Федерации. Хартия глобального информационного общества.
Информационная сфера,  как сфера правового регулирования.  Правовое понятие
информации. Классификация информации по различным основаниям. Понятие
информационной сферы. Модель информационной сферы. Формирование,
подготовка и предоставление информационных ресурсов. Технология создания и
функционирования информационных систем. Создание и применение средств и
механизмов информационной безопасности.  Информационно-правовые нормы и
информационные правоотношения Общая характеристика
информационно-правовых норм. Понятие, содержание и структура
информационных правоотношений. Классификация информационных
правоотношений. Информационные правоотношения, возникающие при
производстве, передаче, поиске, распространении, получении и потреблении
информации. Конституционные нормы в информационном праве. Отрасли
информационного законодательства. Основные информационно-правовые акты.
Нормы информационного законодательства в составе нормативных актов других
отраслей российского права.  Поиск, получение и использование информации
Вопросы информационной собственности.  Основные субъекты правоотношений.
Модель гражданского оборота информации. Субъекты информационных
правоотношений в  гражданском обороте информации. Правовой режим
документированной информации. Государственная политика в области
формирования и использования информационных ресурсов. Право на поиск и
получение документированной информации из государственных
информационных ресурсов. Правовой режим документированной информации.
Обязательный экземпляр документа.  Международный обмен документированной
информацией. Информационные технологии в информационных
правоотношениях. Информационные системы и их правовой режим. Порядок
разработки и внедрения информационных систем и информационных технологий.
Государственная политика в области создания информационных систем,
информационных технологий и средств их обеспечения. Правовое регулирование
связи и телекоммуникаций. Правовое регулирование функционирования
Государственной автоматизированной системы РФ «Выборы». Правовые
проблемы компьютерной сети Интернет. История создания Интернет. Правовые
аспекты использования информационных ресурсов Интернет. Особенности
информационных правоотношений в Интернет. Основные проблемы правового
регулирования информационных отношений в Интернет. Интернет и средства
массовой информации. Правовые проблемы информационной безопасности.
Правовые основы защиты объектов информационных правоотношений в
информационной сфере.  Правовая защита личности,  общества и государства от
недоброкачественной информации и нарушения порядка распространения
информации. Защита прав и свобод в информационной сфере в условиях
информатизации. Структура правового регулирования отношений в области
информационной безопасности. Информационные аспекты интеллектуальной
собственности Источники института интеллектуальной собственности. Правовое
регулирование информационных отношений при производстве и распространении
произведений науки, литературы и искусства. Правовое регулирование
информационных отношений при производстве и распространении программ для
ЭВМ и баз данных, топологий интегральных микросхем. Особенности
регулирования информационных отношений институтом патентного права и ноу-
хау. Правовое регулирование информационных отношений в области средств
массовой информации, библиотечного дела и архивов. Конституционные гарантии
свободы массовой информации. Организация деятельности средств массовой
информации. Распространение массовой информации. Отношения средств
массовой информации с гражданами и организациями. Правовой статус
журналиста. Международное сотрудничество в области массовой информации.
Государственная поддержка средств массовой информации. Реклама. Освещение
деятельности органов государственной власти средствами массовой информации.
Объекты и субъекты правоотношений института библиотечного дела и архивного
дела. Права и обязанности субъектов в области библиотечного дела. Сохранение и
использование культурного достояния народов РФ.  Организация взаимодействия
библиотек. Авторское право в  деятельности библиотек. Правовой режим архивов.
Хранение, комплектование и учет архивных фондов. Порядок доступа к  архивным



фондам. Международное сотрудничество в области архивного дела. Правовое
регулирование информационных отношений в области государственной тайны.
Сведения, составляющие государственную тайну и сведения, которые не могут
относиться к государственной тайне. Порядок отнесения сведений к
государственной тайне и их засекречивание. Вопросы собственности в связи с
информацией, составляющей государственную тайну. Рассекречивание сведений.
Защита государственной тайны.  Контроль и надзор за защитой государственной
тайны. Правовое регулирование информационных отношений в области
коммерческой тайны и служебной тайны.  Правовой режим коммерческой тайны.
Охрана коммерческой тайны в трудовых отношениях. Защита прав на
коммерческую тайну. Права и обязанности органов государственной власти, иных
государственных органов в отношении коммерческой тайны.  Защита служебной
тайны. Защита банковской тайны. Защита налоговой тайны. Правовое
регулирование информационных отношений в области персональных данных
Правовые основы работы с персональными данными. Права субъектов
персональных данных.  Права и обязанности держателя (обладателя)  по работе с
массивами персональных данных. Государственное регулирование работы с
персональными данными. Уполномоченный по правам субъектов персональных
данных. Защита личной и семейной тайны. Защита врачебной тайны и тайны
усыновления. Защита тайны переписки, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Защита нотариальной тайны. Защита тайны страхования.
Ответственность за правонарушения и преступления в информационной сфере.
Защита информации в соответствии с трудовым законодательством. Защита
информации в соответствии гражданским законодательством. Защита
информации в соответствии с административным законодательством.  Уголовная
ответственность за преступления в сфере компьютерной информации.  Статья 272
УК РФ Неправомерный доступ к компьютерной информации.  Статья 273 УК РФ
Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ.
Статья 274 УК РФ Нарушение правил эксплуатации ЭВМ,  системы ЭВМ или их
сети.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на получение фундаментальных
теоретических знаний в области государственно-правовой действительности,
необходимых для профессиональной юридической деятельности, умение
соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации,  работать на благо общества и
государства, добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста, сохранять и укреплять доверие общества к
юридическому сообществу, осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
ОПК-2 Способен работать на благо общества и государства;



ОПК-3 Способность  добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОПК-4 Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК -2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Юридическая наука и теория государства и права: объект, структура, функции
Объект и предмет юридической науки. Юриспруденция в системе научных
знаний. Структура и функции юридической науки. Теория государства и права как
наука. Система курса теории государства и права. Логический строй категорий и
понятий.  Методологии правоведения и теории государства и права.  Методологии
правоведения: разновидности и единство назначения. Философские основания
юридических исследований. Мировоззренческие подходы и общенаучные методы.
Социологическое направление юридических исследований. Политологическое
направление исследования государственно -правовой жизни. Формально
догматическое направление юридических исследований. Теории происхождения
государства. Общий обзор теорий происхождения государства.
Естественноисторическая теория происхождения государства. Сущность
государства. Признаки и понятие государства. Классовое и общесоциальное в
государстве. Общество и государство. Относительная самостоятельность
государства во взаимодействии с обуславливающими факторами. Государственная
власть. Легальность и легитимность государственной власти. Государство и право.
Типологии государства. Основания типологизации государств. Неразвитые
государства. Современное гражданское общество и государство социальной
демократии: пути формирования и виды. Функции современного государства.
Понятие и классификация функций государства. Функции классового
(неразвитого) государства. Функции государства социальной демократии. Формы
и методы осуществления функций государства. Формы современного государства.
Понятие и состав формы государства. Формы государственного правления.
Формы государственного устройства.  Политические (государственно -правовые)
режимы. Государственный аппарат. Механизм государства. Понятие
государственного аппарата, механизма государства. Принципы организации и
деятельности государственного аппарата. Органы государства: признаки, понятие,
виды.  Понятие государственной службы.  Государственный служащий.  Механизм
осуществления государственной власти в РФ, система разделения властей.
Государство в политической системе современного общества. Демократия.
Понятие политической системы общества. Политическая структура. Государство -
ядро политической системы. Политические партии и государство: правовые
основы взаимоотношений. Государство и общественные организации в
политической системе. Понятие, формы, институты демократии. Демократия и
самоуправление. Надпозитивное право и современное российское государство.
Надпозитивное право: особенности юридической природы, понятие, виды
основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. «Человек»,
«личность», «гражданин»: методологическое значение проблемы соотношения.
Признаки и понятие общецивилизационного (надпозитивного) права. Виды
основных прав и свобод человека и гражданина. Правовое государство в системе
ценностей современного общества. Теория правового государства в
ретроспективе и современных реальностях. Признаки и понятие правового
государства, его сущность и принципы. Правовое и социальное государство:
проблемы согласования. Сущность, принципы, функции права. Признаки
позитивного права. Определение понятия. Право в условиях становления
гражданского общества: противоречия, деформации, пути преодоления. Понятие
и виды функций права. Юридические принципы: понятие,  классификация,  роль в
правовом регулировании. Право и правовая система общества. Цели и
направления осуществления реформы правовой системы. Основные концепции
правопознания.  Право в системе нормативного регулирования.  Понятие системы
нормативного регулирования. Виды социальных норм. Право и политические
нормы. Право и мораль. Право и корпоративные нормы. Право и технические
нормы. Система права. Понятие системы права. Структура права. Межотраслевые



компоненты системы права: частное и публичное право, материальное и
процессуальное право. Признаки, понятие, виды отраслей права. Предмет и метод
правового регулирования. Институт права. Система права и система
законодательства. Нормы права. Признаки и понятие нормы права. Структура
правовой нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового
акта (нормативного предписания). Классификации норм права (нормативных
предписаний). Понятие и виды правовых форм деятельности субъектов-
носителей властных полномочий. Признаки и понятие правовых форм
государственной деятельности. Юридический процесс. Структура правовой
формы деятельности и юридической практики. Юридическая процессуальная
форма. Правовые формы государственной деятельности и юридическая практика.
Правотворчество как правовая форма государственной деятельности.  Признаки и
понятие правотворчества. Функции правотворчества. Структура правотворчества,
основные ее стадии. Виды правотворчества. Формы (источники)современного
права России. Понятие формы права. Виды форм (источников) права.
Нормативный правовой акт - основная форма отечественного права: признаки,
понятие, виды. Закон: признаки, понятие, виды. Подзаконные нормативные
правовые акты. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных
правовых актов, их действие во времени, пространстве и по кругу лиц.
Систематизация нормативных правовых актов. Инкорпорация и кодификация
законодательства. Юридическая техника в правотворчестве. Реализация норм
права. Применение норм права как правовая форма государственной деятельности
Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение как особая форма
реализации норм права. Структура правоприменительной деятельности, Стадии
применения норм права. Акты применения норм права, особенности юридической
природы. Пробелы в праве и пути их устранения. Толкование нормативных
предписаний (установлений)  законодательства.  Понятие толкования нормативных
предписаний. Субъекты толкования норм права. Способы толкования
нормативных предписаний.
Толкование нормативных предписаний по объему. Интерпретационные акты:
особенности юридической природы и виды. Правовые отношения Признаки и
понятие правовых отношений. Субъекты правовых отношений.
Правосубъектность. Содержание правовых отношений. Объекты правовых
отношений. Юридические факты: понятие и виды. Юридический состав.
Механизм правового регулирования общественных отношений. Право и правовое
регулирование. Правовые средства. Способы и типы правового регулирования.
Правовые режимы.  Понятие механизма правового регулирования,  его структура.
Правовые формы государственной деятельности в механизме правового
регулирования. Законность и правопорядок в условиях реформирования правовой
системы. Понятие законности, основные компоненты представлений.
Нормативная основа, субъекты и виды законности. Требования законности и
гарантии их реализации. Правопорядок. Правосознание и правовая культура в
условиях реформирования российского общества. Понятие и виды правосознания.
Структура правосознания. Правовая культура, ее значение для реформирования
российской правовой системы. Правовое поведение: правомерное поведение,
правонарушение. Правовое поведение и его виды. Правомерное поведение:
признаки, понятие и виды. Понятие, состав и виды правонарушений. Причины
правонарушений и преступности в переходом обществе и государстве. Пути
преодоления. Юридическая ответственность. Признаки и понятие и виды
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося  уметь соблюдать
законодательство Российской Федерации,  в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации;  уметь осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,  правового
мышления и правовой культуры
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Предмет, методы, периодизация и историография истории отечественного
государства и права Предмет, методы, периодизация и историография истории
отечественного государства и права Содержание учебного материала: Предмет
истории отечественного государства и права. Место истории государства и права в
системе юридического образования. Основные методологические принципы
изучения истории отечественного государства и права. Периодизация истории
отечественного государства и права. Историография истории отечественного
государства и права. Характеристика источников, учебной и научной литературы.
Феодальный тип отечественного государства и права. Древнерусское государство
и право (1Х в. первая половина XII в.). Содержание учебного материала:
Возникновение государственности у восточных славян.  Причины и предпосылки
образования государства на Руси. Образование Древнерусского феодального
государства. Критика «норманской теории» происхождения Древнерусского
государства. Общественный строй Древней Руси. Социальная дифференциация
общества. Свободные и рабы. Государственный строй. Форма правления. Высшие
органы власти и управления: великий князь, совет при князе и другие.
Возникновение и развитие древнерусского права. «Русская Правда», княжеские
уставы и уставные грамоты. Государство и право Руси в период феодальной
раздробленности (начало XII-XIVвв.) Содержание учебного материала: Причины
феодальной раздробленности. Особенности экономического и политического
развития Руси в период феодальной раздробленности.
Общественно-политический строй Владимиро-Суздальского
(Ростово-Суздальского) княжества. Общественно-политический строй
Новгородской и Псковской феодальных республик.  Особенности развития права
на северо-западе Руси. Новгородская и Псковская Судные грамоты. Образование
русского централизованного государства и развитие права (Х1У в. - XVI в.)
Содержание учебного материала: Предпосылки образования Русского
централизованного государства. Общественный строй. Государственный строй.
Развитие русского феодального права. Источники русского права. Княжеское
законодательство. Уставные грамоты. Судебник 1497г. Сословно
представительная монархия в России (cep.XVI в. - cep.XVIIв.) Содержание
учебного материала: Общественный строй. Вотчинное и поместное
землевладение. Закрепощение всех разрядов крестьян. Государственный строй
сословно-представительной монархии. Реформы Ивана IV.
Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник 1550г. Стоглав.
1551 г.  Указные книги приказов. Соборное уложение 1649 г. Семейное право.
Наследственное право. Преступление и наказание. Усиление инквизиционного
процесса. Судебные власти. Образование и развитие абсолютной монархии в
России (вторая половина XVII-XVIIIвв.) Содержание учебного материала:



Предпосылки установления самодержавия.  Особенности абсолютизма в России.
Сущность абсолютизма. Общественный строй. Сословные реформы Петра I.
Государственный строй. Оценка преобразований Петра I. Источники права.
Именные указы, манифесты, уставы, регламенты, жалованные грамоты,
инструкции. Попытки кодификации законодательства. Гражданское право.
Уголовное право. "Артикул воинский" 1715г.  Судебный процесс.  Усиление роли
розыскного процесса. Виды доказательств. Российское государство и право в
период
«просвещенного «просвещенного абсолютизма». Определение и краткая
характеристика данного явления. Анализ деятельности Екатерины II.
Деятельность Уложенной комиссии. Основные положения «Наказа» (1766 г.)
Екатерины II: о государстве, законах, наказаниях, производстве суда, воспитании
и др. Губернская (1775 г.) реформа. Судебная реформа. Жалованные грамоты
дворянству.  Жалованная грамота городам 1785 г.  Полицейская реформа. «Устав
благочиния».абсолютизма» . Особенности государственно-правового развития
России в первой половине XIX в. Содержание учебного материала: Общественное
устройство. Государственный строй. Императорская власть. Проект реформ М. М.
Сперанского. Развитие права в первой половине XIX в. Источники права.
Систематизация законодательства. Полное собрание законов Российской империи.
Свод законов Российской империи. Структура Свода. Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных.  Значение кодификации русского законодательства.
Буржуазный тип отечественного государства и права Буржуазные реформы второй
половины XIX в. Содержание учебного материала: Общий кризис
крепостнического строя. Предпосылки буржуазных реформ. Общая
характеристика этих реформ. Отмена крепостного права в России.
Государственный строй. Реформа органов государственного управления. Земская
реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Полицейская реформа. Судебная
реформа 1864 г. Военная реформа. Финансовая реформа 1862-1868 гг.
Контрреформы 1880 1890-х гг. Особенности развития права в буржуазный период
(1861 - февраль 1917 гг.) Содержание учебного материала: Источники права
буржуазного периода 1861-1917 гг. Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право. Виды договоров. Семейное и наследственное право.
Уголовное право.  Новое уголовное Уложение 1903г.  Судебный процесс.  Стадии
уголовного процесса. Стадии гражданского процесса. Изменения в
государственном строе России в начале XX века. Содержание учебного
материала: Проекты реформ С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Столыпинская
аграрная реформа и ее реализация. Формирование политических партий в России.
Учреждение Государственной думы.  Манифест 17 октября 1905г.  Избирательный
закон в Государственную думу от 11 декабря 1905г.  Основные государственные
законы 23 апреля 1906г. Третьеиюньский государственный переворот. Причины
переворота. Изменения в Положении о выборах в Государственную думу и их
последствия, антидемократическая сущность переворота. Государство и право
России после февральской демократической революции 1917 г. Содержание
учебного материала: Причины февральской революции. Форма правления.
Проблема государственного единства.
Высшие органы государственной власти. Временное правительство.  Его состав и
компетенция. Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов. Основные
черты законодательства. Развитие права. Право собственности.
Обязательственное право. Уголовное право. Процессуальное право. Советский
тип отечественного государства и права. Создание советского государства и права
(октябрь 1917-1918 гг.). Содержание учебного материала: Предпосылки
возникновения советского государства и права. Причины и предпосылки
революции. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Преобразование общественного строя. Слом старого и создание нового
государственного аппарата Учредительное собрание. Высшие органы власти и
управления. Создание основ советского права. Источники советского права.
Основные черты советского законодательства. Проблема систематизации
советского права. Конституция РСФСР 1918г. Создание правоохранительных и
репрессивных органов.  Развитие советского права в годы гражданской войны и
нэпа (1918-1929 гг.). Содержание учебного материала: Особенности развития
права в период гражданской войны. Семейное право. Первый КЗАГС 1918г.



Трудовое право. Первый кодекс законов о труде 1918г. Уголовное право.
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Уголовный процесс.
Кодификация советского законодательства. Гражданский кодекс РСФСР 1922г.
Земельный кодекс РСФСР 1922 г.  Лесной кодекс РСФСР 1923г.  Новый КЗОТ
1922 г.Новый КЗАГС 1926г. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г.
и 1926 гг. Исправительно-трудовое право. Уголовно -процессуальный кодекс
РСФСР 1922 г. Судебная реформа 1922 г. Предпосылки образования СССР. I
Всесоюзный съезд Советов. Декларация и Договор об образовании СССР.
Конституция СССР 1924 г. Советское государство и право в период становления и
развития авторитарного режима (1929-1941 гг.). Основные черты политической
системы СССР в 1930-1941гг. Однопартийная система. Подчинение
государственного аппарата партийному.  Подавление любой оппозиции.  Создание
культа личности Сталина. Укрепление
единоличной власти. Фактическое отстранение Советов от власти.
Административно-командная система управления государством. Перестройка
органов госбезопасности и внутренних дел. Создание Прокуратуры СССР.
Реорганизация ОГПУ.  Чрезвычайная система управления.  Массовые репрессии.
Внесудебное принуждение. Чрезвычайное законодательство. Развитие права.
Конституция СССР 1936 г Советское государство и право в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Перестройка государственного аппарата в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Создание чрезвычайных
органов государственной власти, новых органов управления. Изменения в
отраслях права. Гражданское право. Жилищное законодательство. Семейное
право. Патронат, усыновление и опека. Трудовое право. Уголовное право.
Процессуальное право. Советское государство и право в период укрепления
«государственного социализма» и его дальнейшего кризиса Содержание учебного
материала: Изменения в государственном аппарате. Развитие права в
послевоенный период. Изменения в государственном аппарате в 1950-60-х гг.
Реорганизация управления народным хозяйством в конце 1950-х гг. Существенное
расширение территориального принципа управления промышленностью и
строительством, попытки изменения управления сельским хозяйством.
Бюрократизация управления. Новая кодификация советского законодательства.
Гражданское право. Основы гражданского законодательства СССР 1961 г.
Семейное право. Основы законодательства СССР о браке и семье 1968 г.
Земельное право.  Основы земельного законодательства СССР. Закон об охране
природы 1960 г. Основы водного законодательства СССР 1970 г. Колхозное
право. Примерный Устав колхоза 1969 г. Трудовое право. Уголовное право.
Уголовный кодекс 1961 г. Советское государство в период замедления темпов
общественного развития (сер.1960-х - сер. 1980-х гг.). Развитие права.
Продолжение кодификационных работ.  Трудовое право.  Конституция СССР 1977
г.  Государство и право в период реформирования и распада СССР.  Содержание
учебного материала: Гласность и «революция умов». Плюрализм мнений.
Либерализация. Экономические реформы. Расширение самостоятельности
государственных предприятий и расширение сферы деятельности частного
сектора. «Закон о государственном предприятии» 1987 г. «Закон о кооперации»
1986 г. Политические реформы. Альтернативность выборов. XIX партийная
конференция 1988 г. Отказ КПСС от монополии на власть. Изменения во внешней
политике страны. Кризис «перестройки». Смена модели общественного развития.
Августовский путч 1991 г. Формирование новых политических партий и
общественных движений.  Распад СССР.  Образование СНГ.  Государство и право
Российской Федерации Государство и право Российской Федерации в
современный период. Содержание учебного материала: Россия как
самостоятельное суверенное государство. Система российских реформ. Переход к
рыночной экономике.  Высшие органы власти и управления до и после октября
1993 г. Выборы на многопартийной основе. Конституция России 1993 г.
Разделение властей. Президент РФ. Государственное устройство. Многопартийная
политическая система. Общая характеристика действующего права Российской
Федерации. Становление правовой системы России. Важнейшие принципы права.
Кодификация гражданского, семейно-брачного, земельного, налогового,
уголовно-исполнительного и процессуального права. Избирательное право.
Современное состояние правовой системы Российской Федерации.
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося уметь соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;  уметь осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока  Исторические
условия возникновения древневосточных государств. Особенности общественного
строя государств Древнего Востока. Древневосточная община. Состав
господствующего класса. Положение рядовых общинников. Долговое рабство.
Правовой статус рабов. Храмовое хозяйство в странах Древнего Востока.
Типологические черты древневосточной деспотии. Общая характеристика права
Древнего Востока.
Периодизация истории развития древнеегипетского государства. Социальная структура
египетского общества. Теократический характер государственной власти Древнего
Египта и её религиозное обоснование. Источники и основные черты древнеегипетского
права.
Особенности возникновения и развития государств в Месопотамии. Возвышение
централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). Правовой статус основных
групп населения. Положение рабов. Государственный строй при Хаммурапи. Роль
войска в системе власти. Источники права древних государств Месопотамии.
Характеристика судебника царя Хаммурапи. Регулирование имущественных,
брачно-семейных отношений. Преступления и наказания, судебный процесс в Древнем
Вавилоне.
Образование государства. Формирование сословно-варнового деления
древнеиндийского общества. Государственная организация власти империи Маурьев
(IV - II вв.  до н.э.). Власть царя,  центральный и местный чиновничий аппарат. Роль
совещательных коллегиальных органов. Доминирующая роль в праве
религиозно ритуальных принципов и норм. Общая характеристика законов Ману.
Право собственности. Обязательства. Брачно-семейные отношения. Уголовное право и
процесс в Древней Индии.  Формирование китайской государственности.
Сословно-классовое деление в Древнем Китае. Власть и управление в империи Цинь.
Местное управление. История законодательных установлений. Доктрина легизма.



Основные черты права Древнего Китая  Особенности развития государства и права
Древней Греции (на примере Афин и Спарты).  Формирование политической общины и
становление государства в Греции. Сущность античного полиса. Реформы Тезея,
Солона и Клисфена их значение. Реформы Эфиальта и Перикла, их роль в утверждении
рабовладельческой демократии в Афинах. Образование Афинского морского союза.
Общественный и государственный строй Афин в эпоху расцвета рабовладельческой
демократии (V-IVвв. до н. э.) Народное собрание. Совет пятисот. Гелиэя. Высшие
должности и порядок их замещения. Организация военного дела, суд. Возникновение
государства в Спарте.  Реформы Ликурга.  Общественный строй: спартиаты,  периэки,
илоты, рабы. Военно-аристократический характер политической организации в Спарте.
Цари. Герусия.  Эфоры.  Народное собрание. Общая характеристика древнегреческого
(Афинского) права.  Государство и право Древнего Рима.  Периодизация истории
римского частного права. Свод законов императора Юстиниана.
Римское право архаического и классического периодов. Деление квиритского права на
частное и публичное. Системы римского частного права. Правовое положение
населения в Риме (три статуса лица). Вещное право. Способы приобретения вещных
прав. Право собственности. Квиритская и бонитарная (преторская) собственность.
Защита прав собственности. Институт владения. Приобретательная давность. Право на
чужие вещи. Обязательственное право. Обязательства из договоров и деликтов. Четыре
группы договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Виды
договоров. Брачно-семейное право: виды родства, формы брака, отцовская власть.
Наследственное право. Эволюция форм гражданского процесса: легисакционный,
формулярный, экстраординарный. Уголовное право и процесс Древнего Рима.
Общеисторическое значение римского права. государства: царский, республиканский и
имперский (принципат и доминат) периоды. Родоплеменная организация древних
римлян. Особенности социального статуса населения, борьба патрициев и плебеев.
Реформы Сервия Туллия. Утверждение аристократической рабовладельческой
республики в Риме и её органы управления. Народные собрания по куриям, трибам и
центуриям. Система магистратур. Роль сената. Диктатура Суллы, Цезаря и переход к
империи. Государственная организация принципата. Реформы Диоклетиана и
законодательство Константина. Система управления при доминате. Раздел империи на
Западную и Восточную. Падение Западной римской империи.
Основные этапы развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Императорские конституции
и их виды. Право: цивильное, преторское, общенародное. Роль римских юристов в
развитии права. Институции Гая. Систематизация римского права.  История государства
и права в Средние века.  Особенности средневекового государства и права в Европе.
Общая характеристика средневекового государства. Предпосылки возникновения и
специфические черты раннефеодальных, сеньориальных, сословно-представительных
и абсолютных монархий в средневековой Европе. Сословная организация общества.
Эволюция феодальных земельных отношений. Римско католическая церковь и ее роль
в феодальном обществе и государстве Европы. Папский престол в борьбе за светскую
власть. Инквизиция. Средневековые города. Особенности средневекового права в
Европе. Рецепция римского права. Каноническое, городское и торговое право.
Эволюция государства и права в средневековой Европе. Возникновение
раннефеодального государства у франков. Развитие феодальной собственности на
землю. Социальная дифференциация франкского общества. Формы феодальной
зависимости: коммендация и прекарий. Реформы Карла Мартелла. Бенефиций и
Феод. Государственный строй Каролинской монархии. Центральное и местное
управление. Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской империи.
Верденский договор843 г. и распад франкского государства. Источники права
раннефеодальных обществ. Варварские правды. Салическая правда. Регулирование
имущественных отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. Преступления и
наказания. Судебные штрафы. Судебный процесс по Салической правде.  Ордалии.
Соприсяжничество.
Формирование правовых основ сословного строя во Франции. Феодальная иерархия.
Сеньориальная монархия (X-XIIIвв.). Центральная королевская администрация и
местное управление. Административные и судебные права феодалов. Реформы
Людовика IX (Капетинга). Изменения в положении классов XIV-XVвв.  Три сословия.
Образование сословно-представительной монархии. Генеральные штаты. Великий
мартовский ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и местное
управление. Судебная система. Развитие классово-сословной структуры во Франции в
XVI-XVIIIвв. Абсолютная монархия, причины ее возникновения. Государственный



строй Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье и Кольбера. Неограниченный
характер королевской власти. Создание бюрократического аппарата и постоянной
армии. Источники права средневековой Франции. Рецепция римского права,
каноническое и городское право. Кутюмы Бовези. (около 1283 г.).
Формирование феодальных отношений у англосаксов. Система управления в
англосаксонских государствах. Нормандское завоевание и его влияние на
общественный и государственный строй Англии в XI-XIIIвв. Централизация власти.
Реформы Генриха II. Борьба короля с баронами. Великая Хартия Вольностей 1215 г.
Изменения в общественном строе Англии в XII-XVвв. Образование
сословно-представительной монархии. Возникновение и эволюция парламента, его
компетенция. Развитие системы местного управления и правосудия. Особенности
английского абсолютизма. Незавершенный характер абсолютизма. Взаимоотношение
короля и парламента. Тайный совет и Звездная палата. Акт о супрематии и его
значение. Местное самоуправление. Особенности военной организации. Английское
право периода феодализма. Общее право и  право справедливости. Своеобразие
источников английского права. Статусы и судебные прецеденты, трактаты английских
юристов Регулирование права собственности. Институт доверительной собственности -
траст. Основные институты обязательственного, семейного, наследственного и
уголовного права.
Образование феодального государства в Германии. «Священная Римская империя
германской нации». Политическая децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г.
Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация. Особенности
сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного
представительства (рейхстаг, ландтаги). Имперский суд и полиция. Особенности
абсолютизма в Германии. Крестьянская война 1525 г. и ее последствия. Княжеский
абсолютизм. Полицейское государство в Пруссии. «Просвященный» абсолютизм в
Австрии. Особенности развития феодального права в Германии и Австрии. Саксонское
и Швабское зерцала. Каролина. Терезиана. Прусское земское уложение 1794 г.
Государство и право средневекового Востока  Арабский Восток в средние века.  Роль
ислама в становлении государства. Теократическая монархия. Государственный строй
Арабского халифата. Организация власти центрального и местного управления.
Социальное устройство общества. Армия. Децентрализация власти и распад халифата.
Мусульманское право: возникновение, источники и основные институты. Коран, Сунна,
иджма, фетва и кияс как основные источники шариата. Институт вакф (вакуф).
Специфические черты брачно-семейного и наследственного права. Преступления и
наказания, судебный процесс. Основные школы мусульманского права.
Формирование раннефеодального государства в Японии. «Переворот Тайка».
Рабовладельческие пережитки после «переворота Тайка». Упадок надельной системы и
рост феодальных поместий. Возникновение феодально-ленных отношений.
Централизация власти.  СёгунатТокугава.  Организация государственной власти.  Право
средневековой Японии. Формирование древнего права, источники. Кодекс
«Тайхо-рицурё»  702 г. Административное право. Брачно-семейные отношения.
Судопроизводство и уголовное право в средневековой Японии  История государства и
права в Новое время  Государство и право Британии в Новое время.  Предпосылки
буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. Основные этапы и
особенности английской буржуазной революции. «Долгий парламент». Гражданская
война. Провозглашение республики.  Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления»
1653 г. Реставрация Стюартов. Оформление конституционной монархии.  Тори и виги.
Habeascorpusact 1679 г. и его роль в защите личных свобод и ограничении судебного
произвола. «Славная революция» и ее последствия. Билль о правах 1689 г. Акт о
престолонаследии 1701 г. Возвышение парламента. Становление кабинета министров и
значение политических партий в его формировании. Ответственное правительство.
Роль королевской власти в управлении страной. Реформы избирательной системы
(1832, 1867, 1884-1885 гг.). Закон 1872 г. о тайном голосовании на парламентских
выборах. Акты о судоустройстве 1873-1875 гг. Слияние общего права и права
справедливости. Британская колониальная империя. Управление колониями. «Акт
действительности колониальных законов» 1865 года. Возникновение доминионов
Государство и право США в Новое время.  Организация управления в
североамериканских колониях Англии. Война за независимость. Декларация
независимости 1776 г. Конституции штатов. Создание конфедерации и «Статьи
конфедерации» 1781 г. Причины перехода от конфедерации к федерации. Конституция
США 1787 г. Принцип разделения властей, «система сдержек и противовесов». Билль о
правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г. «Конституционный контроль»



Верховного суда США. Территориальное расширение США. Борьба между
плантаторами-рабовладельцами Юга и промышленной буржуазией Севера за власть.
Гражданская война 1861-1865 гг. Отмена рабства. «Реконструкция» Юга.
Конституционное развитие США после гражданской войны. Верховный суд США в
борьбе против  государственного вмешательства в экономические и социальные
отношения, санкционирование расовой сегрегации и дискриминации. Возникновение и
оформление двухпартийной системы. Зарождение антитрестовского законодательства.
Закон Шермана 1890 г. Завоевательные войны США конца XIX века, переход к
империалистической политике. Соотношение федеральной и местной власти.
Особенности становления буржуазного права США. Роль английского общего права и
его модификация в США. Кодификация права в отдельных штатах, принятие
консолидированных актов в XIXв. Роль французского права в США. Изменения в
уголовном и гражданском праве. Развитие законодательства о труде и о положении
профсоюзов в США.  Великая Французская революции и развитие государства и права
буржуазной Франции. Предпосылки буржуазной революции XVIIIв. Основные этапы
французской буржуазной революции. Возрастание роли «третьего сословия».
Учредительное Собрание. Образование демократического государства во Франции.
Бонапарта. Реставрация монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Революция
1848 г. и провозглашение республики. Конституция 1848 г. Государственный переворот
Луи Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи.
Политический режим Второй империи. Парижская коммуна 1871 г. Разработка и
принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический режим Третьей
республики. Местное управление. Судебная система.  Армия и полиция.  Две палаты.
Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства. Многопартийность
и парламентское большинство. Политические кризисы, борьба за возвращение к
авторитарным формам управления. Упрочение республики и либерализация режима.
Конституционное закрепление основных принципов буржуазного права в ходе
революции. Кодификация права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г., его влияние
на процессы становления и кодификации гражданского права других стран.
Институциальная система построения кодекса. Гражданство и правоспособность.
Вещные права. Обязательственное право. Семейное право. Торговый кодекс 1807 г.
Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в. Развитие уголовного
права. Первый уголовный кодекс Франции 1791 г. Уголовный кодекс 1810 г. и его
влияние на уголовное законодательство других стран. Система и общие принципы.
Классификация преступлений. Виды и цель наказания. Уголовно-процессуальный
кодекс 1808 г. Развитие законодательства о труде. Континентальная система права.
Законы об «уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и
гражданина 1789 г., закрепление в ней демократических прав и свобод, принципов
буржуазного государства и права. Конституция 1791 г. Национальный конвент.
Ликвидация монархии и провозглашение республики.  Жирондисты и якобинцы.
Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. Органы
революционного террора.  Конвент. Комитет общественной безопасности. Комитет
общественного спасения. Комиссары конвента. Революционный трибунал. Система
чрезвычайного законодательства якобинцев.
Термидорианский переворот 1794 г. Реорганизация правительства. Конституция 1795 г.
Директория. Государственный переворот 1799 г. (Наполеона Бонапарта). Установление
консульства. Конституция 1799 г. Организация законодательной власти.
Исполнительная власть. Административное управление. Органические
сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. Бонапартизм. Армия и полиция в период империи.
Падение империи Наполеона  Германское государство и право в Новое время  Падение
«Священной Римской империи Германской нации». Образование первых объединений
германских государств. Германский союз 1815 г. Таможенный союз 1834 г. Революция
1848 г. и Франкфуртская конституция 1849 г. Утверждение реакции в Пруссии и
Конституционная хартия 1850 г. Выдвижение Пруссии в качестве ведущей силы
объединения Германии. Война с Австрией и создание Северо-германского союза 1866
г. Франко-прусская война и образование Германской империи в 1871 г. Конституция
1871 г. закрепление монархической формы власти, гегемонии Пруссии в федерации как
«союзе династий». Экономическая, социальная, военная политика О. Бисмарка.
Особенности становления буржуазного права до образования Германской империи.
«Терезиана». «Йозефина». Прусское земское уложение. 1794 г. Кодификация права в
Германской империи. Германское гражданское уложение 1896 г. Система уложения и
общая доктрина. Правоспособность и статус лиц. Вещное право. Обязательственное
право. Брачно-семейное право. Германское торговое уложение 1897 г. Уголовное



уложение 1871 г. и его последующие изменения, законодательство о труде.  Государство
и право Новейшего времени  Тенденции развития государства и права США и
Великобритании в Новейшее время. Эволюция системы политических партий в
Британии. Основные изменения в государственном строе. Усиление роли
исполнительной власти. Парламент. Правительство. Правительственный аппарат.
Развитие делегированного законодательства. Акты о министрах короны 1937, 1964 и
1975 гг.  Реформа парламента 1911, 1949 гг.  Новые акты о местном самоуправлении
1929, 1933 и 1972 гг. Реформа палаты лордов 1999 г. Вмешательство государства в
экономику. Организационная консолидация большого бизнеса после второй мировой
войны. Создание единой конфедерации британской промышленности. Осуществление
радикальной переориентации экономической политики в 80-е гг., направленную на
сокращение вмешательства государства в экономику в пользу «свободного рыночного
хозяйства». Право Англии в новейшее время. Сближение англосаксонской и
континентальной систем права. Изменения в источниках права. Избирательные
реформы 1918, 1948, 1969 гг. Реформы судоустройства 1971 и 1981 гг. Основные
принципы и институты английского гражданского права. Источники английского
уголовного права. Преступления и наказания. Демократизация уголовного процесса.
Развитие политической системы США после первой мировой войны. Мировой
экономический кризис 1929-1933 гг. и «Новый  курс» Ф. Рузвельта. Антикризисное
законодательство. Чрезвычайный банковский закон 1933 г. Указы президента по
оздоровлению банковско-финансовой системы. Закон о восстановлении
промышленности 1933 г. Кодексы «честной конкуренции». Меры правительства,
направленные против безработицы. Закон о регулировании сельского хозяйства 1933 г.
Закон о социальном страховании и закон о трудовых отношениях (Закон Вагнера) и
Закон Тафта-Хартли. Закон Маккарена-Вуда о внутренней безопасности Формирование
антикризисного государственного механизма после второй мировой войны.
Централизация государственной власти, расширение полномочий и функций
федеральных органов, Президента. Программа «Нового федерализма» Р. Рейгана.
Право США в XX веке. Соотношение федерального законодательства с
законодательством штатов. Гражданское и семейное право. Единообразный закон о
браке и разводе, разработанный конференцией уполномоченных (1970 г.). Реформа
федерального уголовного законодательства. Комплексный закон о контроле над
преступностью 1984 г. Федеральный закон о мошенничестве, злоупотреблениях,
связанных с компьютерами и т.д.  Эволюция государства и права в странах
континентальной Европы в ХХ в.  Изменение в государственном аппарате Третьей
республики после первой мировой войны Многопартийность и острая политическая
борьба в предвоенный период. Политическая нестабильность, правительственная
«чехарда». Усиление угрозы фашизации страны. Объединение антифашистских сил
страны в рамках «Народного фронта». Крах Третьей республики. Четвертая республика
во Франции. Конституция 1946 г. и последующие конституционные реформы. Падение
Четвертой республики и установление Пятой республики во Франции. Конституция
1958 г. и ее последующие изменения. Право Франции в новейшее время. Изменения в
источниках права,  дальнейшее развитие законодательства.  Частичная национализация
собственности после первой мировой войны и политика денационализации в
настоящее время. Новый уголовный кодекс. Франции 1994 г.  Падение кайзеровской
Германии в ходе революции 1918 г. и образование Веймарской республики. Веймарская
конституция 1919 г. Высшие органы власти страны. Кризис Веймарской республики и
установление фашистской диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры и
ее законодательство. Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения.
Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и
отмена в 1955 г. Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по
конституции. Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление.
Партийная система ФРГ. Правовая система Германии. Источники права.
Характеристика основных отраслей.  Государство и право Востока в Новейшее время
Японское государство после первой мировой войны. Государственный строй.
Избирательные законы 1919 и 1925 гг. Политические партии. Агрессивная политика
японских правящих кругов в 30-40-е годы. Особенности японского фашизма.
Механизмы власти. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1947 г. Система
государственного управления. Положение конституции об отказе от вооруженных сил и
от войны как средства осуществления национальной политики. Автономия местных
органов самоуправления. Политические партии. Правовая система Японии. Действие
гражданского кодекса (1898 г.) и торгового кодекса (1899 г.) с изменениями и
дополнениями к ним. Важные изменения в уголовном законодательстве Японии в 20-х
гг. XX в. Ужесточение репрессий и расширение чрезвычайных полномочий полиции



(Закон о поддержании общественного спокойствия 1928 г. и др.). Закон о полиции 1947
г. Закон о судоустройстве 1947 г. Новый уголовно-процессуальный кодекс 1948 г.
Совершенствование трудового законодательства. Закон 1949 г.
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося, способного работать на благо
общества и государства, обеспечивая соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства.
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.
Конституционное право России - отрасль права и юридическая наука 
Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права.
Конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые
отношения, их субъекты. Источники конституционного права: понятие и виды.
Система конституционного права России и его место в  системе национального
права. Наука конституционного права в системе общественных наук. История
развития науки конституционного права России. Конституционное право России
как учебная дисциплина  Конституционное развитие России  Россия к. XVIII - н.
XIX вв. - возникновение конституционного процесса. Развитие российского
конституционализма в к. XIX - н. ХХ вв. Этапы конституционного развития
советской России. Конституции России 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: общее и
особенное.  Конституционные реформы 1989-1993 гг.  как фактор принятия новой
конституции.  Основы учения о Конституции и современная теория
конституционализма  Понятие и значение конституции как базового закона.
Структура, форма и функции конституции. Порядок принятия и изменения
конституции. Виды конституций. Понятие и характеристики современного
конституционализма.  Конституция Российской Федерации 1993 г.: основные
черты, особенности, функции и юридические свойства. Структура Конституции
России. Порядок ее принятия, пересмотра, внесение поправок. Гарантии
реализации Конституции России. Прямое действие Конституции. Конституция
России 1993 г. и общепризнанные принципы и нормы международного права
Основы конституционного строя Российской Федерации Понятие и принципы
конституционного строя. Отечественный опыт развития и закрепления основ
конституционного строя. Конституционное полновластие в демократическом
государстве.  Высшая конституционная ценность -  человек,  его права и свободы.
Верховенство права и механизмы его реализации в контексте правового
государства. Конституционные основы экономической системы Российской
Федерации. Конституционные основы социальной системы Российской
Федерации. Конституционное закрепление принципов политического плюрализма
и многопартийности. Общественные организации, движения и другие
общественные объединения. Российская Федерация - суверенное государство.
Россия - федеративное государство. Российская Федерация - светское государство.
Свобода совести  Конституционные основы правового статуса личности
Конституционные права и свободы человека и гражданина как элементы правового
статуса. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской
Федерации в структуре правового статуса.  Гражданство Российской Федерации в



контексте правового статуса лица. Гарантии конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Конституционно -правовые основы статуса иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус
вынужденных мигрантов в Российской Федерации  Содержательные особенности
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
Разновидности конституционных прав и свобод человека и гражданина в
Российской Федерации. Личные права и свободы по Конституции Российской
Федерации. Политические права и свободы человека и гражданина по
Конституции Российской Федерации.  Социально- экономические права и свободы
человека и гражданина по Конституции Российской Федерации.  Конституционное
право на получение образования и иные социально-культурные права человека и
гражданина в Российской Федерации  Конституционно -правовая защита прав и
свобод личности: система, структура, формы. Конституционная система защиты
прав и свобод человека и гражданина в России. Правозащитная структура
российского общества и государства.  Конституционное право на самозащиту как
первичная форма правозащитной деятельности. Обжалование в суд действий и
актов государственных органов и должностных лиц, нарушающих права и свободы
граждан. Судебная защита чести и достоинства, частной жизни граждан и
неприкосновенности их жилища. Уполномоченный по правам человека
Территориальная организация государственной власти в Российской Федерации.
Территория Российской Федерации и конституционно -правовое закрепление ее
целостности. Принципы федеративного устройства России. Российский
федерализм: становление, особенности развития, специфические черты
отечественной модели. Федеральные округа. Конституционно-правовой статус
республики в составе Российской Федерации. Конституционно-правовой статус
территориальных субъектов Российской Федерации. Конституционно -правовой
статус автономных образований в составе Российской Федерации. Федеральное
вмешательство. Административно-территориальное устройство субъектов
Российской Федерации. Российская Федерация как государство-член СНГ
Избирательная система Российской Федерации. Понятие выборов и их виды.
Понятие избирательной системы и избирательного права. Источники
избирательного права Российской Федерации. Принципы участия граждан
Российской Федерации в выборах. Стадии избирательного процесса по
российскому законодательству. Ответственность за нарушение избирательных прав
граждан. Понятие референдума. Виды референдума. Конституционно-правовое
регулирование института референдума в Российской Федерации  Конституционные
характеристики государственного механизма РФ  Понятие органа государственной
власти. Соотношение понятий «публичный орган», «государственный орган»,
«орган государственной власти». Конституционные виды государственных
органов. Конституционные принципы организации и функционирования
государственных органов. Государственные органы, не относящиеся к
функциональной триаде  Конституционно -правовой статус Президента Российской
Федерации Становление института президентства в Российской Федерации.
Конституционный статус Президента Российской Федерации.  Порядок выборов и
вступления в должность Президента Российской Федерации. Полномочия
Президента Российской Федерации. Акты Президента Российской Федерации.
Досрочное прекращение полномочий Президента Российской Федерации
Конституционные основы организации и функционирования законодательной
власти в России  Федеральное Собрание Российской Федерации - парламент
Российской Федерации. Законодательный процесс в Федеральном Собрании
Российской Федерации. Акты палат парламента Российской Федерации. Совет
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Государственная Дума
Федерального Собрания Российской Федерации.  Конституционные основы
организации исполнительной власти в Российской Федерации  Исполнительная
власть в Российской Федерации: понятие,  конституционные основы организации.
Система и структура органов исполнительной власти.  Правительство Российской
Федерации, его состав, порядок формирования и деятельности. Место
Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти.
Иные органы исполнительной власти в Российской Федерации.  Конституционные
основы судебной власти и прокуратуры Российской Федерации. Судебная власть в
Российской Федерации: понятие и конституционные принципы. Система судов в



Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации.
Федеральные суды общей юрисдикции. Федеральные арбитражные суды. Суды
субъектов Российской Федерации. Конституционные основы организации и
деятельности прокуратуры Российской Федерации  Конституционные основы
местного самоуправления  Понятие и функции местного самоуправления.
Принципы местного самоуправления. Правовые основы деятельности местного
самоуправления. Территориальные и материально-финансовая основы местного
самоуправления. Органы местного самоуправления и их полномочия.
Ответственность и защита местного самоуправления. Местное самоуправление -
институт гражданского общества.  Гарантии прав местного самоуправления
Обеспечение конституционной законности в Российской Федерации Понятие
конституционной законности. Конституционный контроль и субъекты его
осуществления. Конституционный Суд Российской Федерации. Конституционные
(уставные) суды субъектов Российской Федерации.  Акты Конституционного Суда:
предмет, содержание, юридическая сила. Конституционная ответственность:
понятие и виды.  Меры конституционной ответственности.  Процессуальная форма
применения мер конституционной ответственности  Органы власти субъектов
Российской Федерации. Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Понятие и функции законодательных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Понятие, виды и
функции исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. Судебные органы субъектов Российской Федерации
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося, умеющего логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 - способностью логически верно,  аргументировано и ясно строить устную
и письменную речь; 
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Административное право как отрасль права,  наука,  учебная дисциплина Предмет
административного права. Метод административного права. Административное
право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Система
административного права. Место курса административного права в системе
юридических и специальных дисциплин. Метод административного права.
Принципы и функции административного права. Система административного
права.  Соотношение административного права с другими отраслями российского
права. Механизм
административно-правового



регулирования Понятие и специфика административно-правовых норм, их
классификация. Структура административно -правовой нормы.
Административно-правовые нормы материального, организационного и
процессуального характера. Действие административно-правовых норм во
времени, в пространстве и в  отношении различных объектов. Реализация
административно-правовых норм. Понятие и основные черты
административно -правовых отношений. Юридические факты в административном
праве. Специфика и виды таких отношений.  Индивидуальные субъекты
административного права  Основы административно-правового статуса граждан
России. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
Административно- правовые гарантии обеспечения прав граждан. Обращения
граждан. Основы административно -правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства.  Административно -правовой статус органов исполнительной
власти Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной власти,
элементы его компетенции. Основные элементы правового положения органов
исполнительной власти. Система органов исполнительной власти в РФ.
Обеспечение единства системы органов исполнительной власти по Конституции
РФ. Классификация органов исполнительной власти; принцип построения системы
органов исполнительной власти. Характерные черты  органа исполнительной
власти. Президент РФ и исполнительная власть.  Административно -правовой
статус государственных служащих  Институт государственной службы в системе
административного права: история развития и современное состояние. Система
государственной службы: государственная гражданская служба,  военная служба,
правоохранительная служба. Система управления государственной службой.
Состояние и перспективы правового регулирования службы. Реформирование
государственной службы. Понятие государственной службы, правовое закрепление
её принципов, соотношение норм административного и трудового права в её
регулировании. Государственный служащий и основы его правового статуса.
Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие различных
должностей государственной службы; порядок прохождения службы, чины, ранги
и специальные звания. Классификация государственных служащих.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
Правоограничения и льготы государственных служащих. Ответственность
государственных служащих.  Основания прекращения государственно -служебных
отношений. Особенности муниципальной службы.  Административно -правовой
статус хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций  Основы
административно-правового статуса организаций. Понятия, виды и
административные обязанности организаций. Роль органов  исполнительной власти
в их создании; общая характеристика их взаимоотношений; меры
административного принуждения, применяемые к организациям.
Административно-правовая часть статуса общественных объединений, участие
органов исполнительной власти в их создании и регулировании деятельности,
контроль органов исполнительной власти за законностью деятельности
общественных объединений. Основы административно-правового положения
религиозных объединений.  Административно- правовые методы Понятие
административно-правовых методов. Экономические методы управления.
Административные методы управления. Убеждение как основной метод
управления. Административное принуждение как разновидность государственного
принуждения. Цели административного принуждения. Основания и виды
административного принуждения.  Обеспечение законности и дисциплины в
государственном управлении  Понятие законности и дисциплины в управлении,
система способов их обеспечения. Контроль: понятие, сущность, виды.
Государственный контроль и его виды в зависимости от субъектов контроля.
Судебный контроль и надзор.
Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое
регулирование административного надзора.  Административно- правовое
регулирование в сфере экономики Конституционные основы государственного
регулирования, координации и контроля в сфере экономики. Сочетание



административных и экономических методов в деятельности органов
исполнительной власти. Программно-целевой метод государственного управления.
Система государственных заказов. Организационно-правовые формы управления в
сфере финансов и кредитного дела.  Правовое положение Министерства финансов
РФ,  Федеральной налоговой службы,  Федеральной службы страхового надзора,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по
финансовым рынкам, Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Содержание государственного управления промышленностью и торговлей.
Система органов исполнительной власти, осуществляющих государственное
управление промышленностью и торговлей. Правовое положение Министерства
промышленности и торговли РФ. Транспорт как отрасль государственного
управления. Виды транспорта и их специфика. Правовое положение Министерства
транспорта РФ.  Информационные технологии и их роль в модернизации страны,
развитии всех сфер общественной жизни. Содержание государственного
управления в сфере связи и массовых коммуникаций. Правовое положение
Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. Понятие и соотношение
использования и охраны природных ресурсов. Содержание государственного
управления в сфере экологии, природопользования и охраны природных ресурсов.
Содержание государственного управления агропромышленным комплексом РФ.
Правовое положение Министерства сельского хозяйства РФ
Административно -правовое регулирование в социально-культурной сфере
Административно-правовые основы здравоохранения. Министерства
здравоохранения и, местные органы здравоохранения, их компетенция; типы
медицинских учреждений. Регулирование частной медицинской практики, виды
принудительного лечения, санитарные правила, санитарно-эпидемиологическая
служба. Административно-правовые основы социальной защиты населения.
Система органов исполнительной власти, осуществляющих функции социальной
защиты населения. Права граждан в сфере социальной защиты.
Административно-правовые основы управления образованием. Виды
образовательных учреждений. Образовательные стандарты.
Административно-правовые основы управления в области культуры.
Административно- правовое регулирование в административно -политической
сфере. Организационно-правовые основы государственного управления
внутренними делами. Правовое положение Министерства внутренних дел РФ,
Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков. Органы внутренних дел. Полиция и ее организация.
Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Внутренние
войска и их организация. Паспортно-визовая система. Противодействие
незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.
Административно-правовой механизм преодоления наркомании и пьянства.
Служба в органах внутренних дел. Содержание государственного управления в
области юстиции.  Правовое положение Министерства юстиции РФ,  Федеральной
службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приставов.
Регистрация актов гражданского состояния. Адвокатская деятельность и
государственное регулирование. Организация нотариальной службы. Правовые
основы организации управления в области иностранных дел. Министерство
иностранных дел,  его компетенция;  посольства и другие представительства РФ в
зарубежных государствах; полномочия органов исполнительной власти субъектов
федерации в области внешних сношений.  Административное правонарушение и
административная ответственность  Основания, формы (ограничительные действия
и административные ограничения) и виды мер административно-правового
принуждения. Понятие и признаки административного правонарушения.
Юридический состав административного правонарушения.  Общая характеристика
административной ответственности, её отличие от ответственности уголовной и
дисциплинарной. Нормативно-правовая основа административной
ответственности. Фактическое основание административной ответственности.
Критерии отграничения административных правонарушений от сходных с ними
преступлений.  Понятие состава административного проступка.  Структура состава.
Субъекты административной ответственности. Особенности ответственности



военнослужащих и некоторых других категорий лиц за совершение
административных правонарушений.  Административные наказания и порядок их
назначения Виды административных наказаний и принципы их применения.
Правовые последствия наложения административных наказаний. Основания
освобождения от административной ответственности. Общие правила назначения
административного наказания. Обстоятельства, смягчающие административную
ответственность. Обстоятельства, отягчающие административную
ответственность. Назначение административных наказаний за совершение
нескольких административных правонарушений. Давность привлечения к
административной ответственности. Эффективность административных
наказаний.  Виды административных правонарушений и наказания, применяемые
за их совершение  Административные правонарушения, посягающие на права
граждан.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность.
Административные правонарушения в области охраны собственности.
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования Административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.  Административные правонарушения
на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного
движения.
Административные правонарушения в области связи и  информации.
Административные правонарушения в области  предпринимательской деятельности
и деятельности  саморегулируемых организаций.
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг.
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения
таможенных правил). Административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти.  Административные правонарушения в области
защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.
Административные правонарушения против порядка управления.
Помещение иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих
административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные
учреждения, предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года N
115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".
Производство по делам об административных правонарушениях  Обстоятельства,
исключающие производство. Доказательства. Участники производства, их права и
обязанности. Стадии производства. Протокол об административном
правонарушении. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела
об административных правонарушениях. Виды органов административной
юрисдикции. Мировые судьи.
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право

2 семестр изучения дисциплины, 2 курс, 4 семестр
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чна
я
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0 18 18 155 9

Аннотация

Цель дисциплины – подготовить обучающихся умению принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ,
применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства,  логически верно,  аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь,  правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-5- способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную
и письменную речь
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативно-правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации. 

Понятие,  предмет,  ме тод и система гражданского пра ва. Источники гражданского
права. Гражданское правоот ношение. Физические лица как субъекты
гражданского права. Юридические лица как субъекты гражданского права.
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. Объекты
гражданского права. Основания возникно вения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений.  Осуществление граж данских прав и исполнение
гражданских обязанностей. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая
ответственность. Сроки в гражданском праве. Нематериальные бла га их защита.
Понятие вещного права. Понятие и содержание права собственности.
Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Формы
права соб ственности. Право общей собствен ности. Защита права соб ственности.
Ограниченные вещные права. Понятие и общие по ложения наследственного
права. Наследование по заве щанию. Наследование по закону. Приобретение
наслед ства и отказ от него. Особенности наследо вания отдельных видов
имуще ства. Понятие и общие по ложения права интеллектуальной собственности.
Авторское право и смежные права. Патентное право. Права на иные объекты



интеллектуальной собственности.
Понятие, виды и осно вания возникновения обяза тельств. Исполнение
обяза тельств. Обеспечение исполне ния обязательств. Ответственность за
нарушение обязательств. Прекращение обяза тельств. Понятие, содержание и виды
гражданских договоров. Заключение, изменение и расторжение гражданского
до говора. Договор купли- продажи и его виды. Договор мены. Договор дарения.
Договор ренты и его виды.  Договор аренды и его виды.  Договор найма жилого
помещения. Договор безвозмездно го пользования (ссуда).
Договор подряда и его виды. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные
обяза тельства. Договоры займа и кредита. Договор финансиро вания под уступку
денежного требования. Договор банковского вклада.  Договор банковского счета.
Расчетные правоот ношения. Страхование. Договор хранения. Посреднические
дого воры. Договор доверитель ного управления имуществом. Договор
коммерче ской концессии. Договор на выполне ние научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и тех нологических работ. Договор простого
то варищества. Обязательства, возни кающие из односторонних дей ствий.
Обязательства вслед ствие причинения вреда и неос новательного обогащения.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций направленных на развитие способностей применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности,  а также на приобретение
практических навыков юридически правильно квалифицировать факты, логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, обстоятельства
и подготовки процессуальных документов.
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-5 способностью логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
Право на судебную защиту. Сущность, основные черты и значение гражданской
процессуальной формы. Понятие гражданского процессуального права. Предмет,
метод и система гражданского процессуального права.  Соотношение гражданского
процессуального права с иными отраслями российского права. Понятие
гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.  Понятие принципов гражданского
процессуального права и их значение. Система принципов гражданского
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их
только закону,  равенство граждан и организаций перед законом и судом,  принцип
гласности, принцип государственного языка судопроизводства.  Понятие гражданских



процессуальных правоотношений, их особенности. Предпосылки возникновения
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских
процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект
гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав
суда. Отводы суду. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. Лица, содействующие
осуществлению правосудия.  Объект и содержание гражданских процессуальных
правоотношений.  Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Подведомственность дел судам общей юрисдикции. Правила
разграничения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких
связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о
подведомственности Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды
подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела. Разбирательство дела по
существу.  Судебные прения.  Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела.  Приостановление производства по делу.  Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по
делу,  оставление заявления без рассмотрения.  Отличие прекращения производства
по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым
последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле,  на ознакомление с  протоколом судебного заседания и право
подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол
судебного заседания. Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертизы.  Обеспечение доказательств.  Основания к
обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения.
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. 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.  Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право
кассационного обжалования. 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.
Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы
рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции
устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.  Полномочия суда
второй инстанции. Основания к отмене решения,  изменению или вынесению нового
решения. Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда
первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда
второй инстанции по рассмотрению частной жалобы.  Содержание надзорной
жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или
представления прокурора без рассмотрения по существу.  Рассмотрение надзорной
жалобы или представления прокурора судьей. 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.  Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по
вновь открывшимся 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.  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, Иски к иностранным государствам. Исполнение
поручений судов иностранных государств. Признание и приведение в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на получение фундаментальных
теоретических знаний в области применения нормативно- правовых актов,
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, умение юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь,  владение навыками подготовки юридических документов, а
именно правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способностью логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды
дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание
государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа арбитража, ее
причины. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации
(1992 - 2002 гг.). Современная система,  состав и структура арбитражных судов в
России. Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов.
Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных
кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов
субъектов Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  Понятие,
предмет и метод арбитражного процессуального права.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права.
Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных
процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного
процессуального права с другими отраслями права.  Понятие арбитражного процесса.
Арбитражная процессуальная форма. Стадии арбитражного процесса. Виды
арбитражного судопроизводства. Арбитражный процесс (арбитражное
процессуальное право) как юридическая наука и учебная дисциплина.  Понятие
принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация



принципов арбитражного процессуального права. Принципы
организационно -функциональные и функциональные. Место и роль принципа
законности. Организационно-функциональные принципы: принцип отправления
правосудия арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного
суда, принцип равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип
гласности, принцип государственного языка арбитражного судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в
процессе, принцип непосредственности. Понятие экономических споров и иных дел,
связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности. Роль субъектного состава правоотношений для определения
подведомственности дел арбитражным судам. Подведомственность экономических
споров и иных дел, возникающих из гражданских правоотношений.
Подведомственность дел, возникающих из административных и иных
публично -правовых отношений. Специальная подведомственность дел
арбитражным судам. Подведомственность дел, рассматриваемых в порядке
неисковых производств. Подведомственность дел об оспаривании решений
третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов, о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на
разрешение третейских судов. Понятие подсудности. Отличие подсудности от
подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным судам. Родовая
подсудность. Общее правило территориальной подсудности. Альтернативная,
договорная, исключительная подсудность дел арбитражным судам. Правила
передачи дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд. 
Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц, участвующих
в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких истцов и
ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие прокурора в
арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе государственных органов
и органов местного самоуправления, выступающих в защиту прав других лиц.
Состав арбитражного суда. Ведение дел в арбитражном суде с помощью
представителей. Запреты на представительство для отдельных лиц. Полномочия
представителя, их оформление и подтверждение. Проверка арбитражным судом
полномочий лиц,  участвующих в деле,  их представителей.  Предмет доказывания в
арбитражном процессе. Основания освобождения от доказывания. Понятие
доказательств. Классификация доказательств. Обязанность доказывания и
представления доказательств. Истребование доказательств арбитражным судом.
Относимость и допустимость доказательств. Отдельные виды доказательств.
Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и
представления письменных и вещественных доказательств.  Осмотр и исследование
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. Объяснения
лиц, участвующих в деле.  Свидетельские показания.  Условия и порядок назначения
по делу экспертизы. Права экспертов. Заключение.  Понятие и виды судебных
расходов. Государственная пошлина. Судебные издержки.  Освобождение от уплаты
арбитражных расходов. Возврат государственной пошлины. Выплата сумм,
причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам. Распределение между
лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение судебных расходов на
лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами. Понятие и виды
процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки, определяемые
арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление, восстановление,
продление и окончание процессуальных сроков. Последствия пропуска
процессуального срока.  Порядок предъявления иска и последствия его нарушения.
Исковое заявление, его форма и содержание. Исправление недостатков искового
заявления. Принятие искового заявления. Правовая природа досудебного
(претензионного) порядка урегулирования экономических споров и его значение.
Условия применения обязательного досудебного (претензионного) порядка
урегулирования экономических споров. Сроки, порядок, форма предъявления
претензий. Рассмотрение претензий. Последствия соблюдения и нарушения
досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров для арбитражного



процесса. Возвращение искового заявления. Отзыв на исковое заявление.
Предъявление встречного иска. Оставление искового заявления без движения.  Цели и
значение подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной стадии
процесса. Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Процессуальные
действия судьи в этой стадии. Содержание определений, выносимых в стадии
подготовки дела к  судебному разбирательству. Предварительное судебное заседание.
Назначение дела к  судебному разбирательству.  Способы (меры) примирения сторон
судом.  Сущность мирового соглашения.  Форма,  содержание и порядок заключения
мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения. Исполнение определения
об утверждении мирового соглашения.  Приостановление производства по делу и его
возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без
рассмотрения. Протоколирование судебного заседания. Рассмотрение дела в
раздельных заседаниях суда. Истребование доказательств. Судебные прения.
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения арбитражного
суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков решения.
Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного суда, их
виды. Постановления арбитражных судов.  Понятие и сущность производства по
делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Виды (категории) дел, относящихся к производству, возникающему из
административных и иных публичных правоотношений.  Применение общих правил
искового производства и специальных правил при рассмотрении и разрешении дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений.  Отличие
судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от искового
производства: особенности обращения в арбитражный суд,  специфические условия
возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам
об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный состав по
делам об установлении юридических фактов.  Решение арбитражного суда по делам
об установлении юридических фактов и его правовое действие. Процессуальные
особенности рассмотрения дел о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок.  Процессуальные особенности рассмотрения дел по корпоративным
спорам.  Процессуальные особенности рассмотрения дел о защите прав и законных
интересов группы лиц. Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного
производства. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства.
Особенности судебного разбирательства и судебного решения по делу,
рассмотренному в  порядке упрощенного производства. Отличие упрощенного
производства в арбитражном процессе от приказного производства в гражданском
процессе.  Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Право
апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты апелляционного
обжалования. Срок, порядок подачи, содержание апелляционной жалобы.
Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда апелляционной
инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом апелляционной
инстанции. Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Общая характеристика исполнительного производства. Органы, осуществляющие
исполнение судебных актов арбитражных судов. основания исполнения,
исполнительные документы. Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата,
срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к исполнению.
Общие условия исполнения. Ответственность за неисполнение судебного акта.
Поворот исполнения судебного акта и разрешение вопроса о повороте исполнения.
Оспаривание решений и действий (бездействия) пристава-исполнителя. Третейский
суд для разрешения дел, возникающих из гражданских правоотношений, его место в
системе юрисдикционных органов. Виды третейских судов. Постоянно действующие
третейские суды и их виды. Особенности рассмотрения дел в третейском суде.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его
несоблюдения. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических
и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. Процедура
медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участием
посредника-медиатора.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей повышать
уровень своей профессиональной компетентности,  осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой
культуры, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации,  применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Структура Трудового кодекса РФ.  Понятие и элементы трудовых правоотношений.
Понятие,  содержание и виды субъективных трудовых прав.  Понятие,  содержание и
виды субъективных трудовых обязанностей. Основные начала трудового
законодательства. Трудовые отношения, стороны трудовых отношений, основания их
возникновения. Принципы трудового права. Источники трудового права, Действие
трудового законодательства во времени, пространстве и кругу лиц. Правовой статус
субъектов трудового права. Работник и работодатель как основные субъекты
трудового права их правосубъетность. Профсоюзные органы как субъекты трудового
права.  Трудовой коллектив как общественная организация в трудовых отношениях.
Основные права и обязанности работника. Основные права и обязанности
работодателя.  Нормативно -  правовые акты,  регламентирующие полномочия сторон
трудового договора.  Общая характеристика Закона РФ о занятости населения и его
содержание. Понятие занятости и безработного. Гарантии права на труд,
закрепленные в ст.  2 Трудового Кодекса РФ.  Понятие трудоустройства,  его формы
Правовой статус безработного. Пособие по безработице, его размер, порядок и сроки
выплаты. Права и обязанности органов службы занятости. Система подготовки и
переквалификации безработных с помощью службы занятости Пособие по
безработице,  его размер,  порядок и сроки выплаты. Права и обязанности органов
службы занятости. Система подготовки и переквалификации безработных с
помощью службы занятости. Понятие и значение трудового договора. Условия
трудового договора.  Отличие трудового договора от других гражданско-правовых
договоров. Срок действия трудового договора. Общая характеристика существенных
и дополнительных условий трудового договора.  Общие основания прекращения
трудового договора.  Порядок расторжения трудового договора по волеизьявлению
работника.  Общая характеристика прекращения трудового договора по инициативе
работодателя. Порядок прекращения трудового договора в производственных
интересах. Расторжение трудового договора за однократное нарушение работником,
своих трудовых обязанностей.  Гарантии и ограничения,  связанные с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя.  Общая характеристика оснований
прекращения трудового договора по инициативе третьих лиц, не являющихся
стороной для прекращения трудового договора. Порядок и основания отстранения от



работы. Оформление увольнения и производство расчета при расторжении трудового
договора по различным основаниям.  Общая характеристика законодательства о
персональных данных работника Понятие персональных данных работника.  Порядок
обработки, хранения и передачи персональных данных работника. Юридическая
ответственность работодателя за нарушение законодательства о хранении,  обработке
и передачи персональных данных работника.  Понятие и значение рабочего времени.
Виды рабочего времени и их продолжительность.  Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный
режим работы. Работа в нерабочие праздничные дни и порядок привлечения
работников к таким работам. Законодательство о рабочем времени. Особенности
рабочего времени для отдельных категорий работников. Сокращенное и неполное
рабочее время. Разделение рабочего времени на части. Понятие и виды времени
отдыха. Условия их использования. Ежегодные отпуска. Их продолжительность,
порядок и очередность предоставления. Отпуска. Дополнительные отпуска. Отпуска
без содержания заработной платы. Выходные и нерабочие праздничные дни.
Порядок привлечения работников к работе в выходные дни.  Понятие заработной
платы. Принципы оплаты труда в РФ. Нормирование заработной платы. Система
заработной платы. Особенности оплаты труда при отклонениях от нормальных
условий работы: за работу в ночное время,  за работу в праздничные дни.  Оплата:
производственного брака, простоя, работы по совместительству. Нормирование
труда. Правовое регулирование оплаты труда. Система заработной платы.
Особенности оплаты труда при отклонениях от нормальных условий работы: за
работу в ночное время,  за работу в праздничные дни. Оплата: производственного
брака, простоя.
Нормы времени. Нормативы численности. Нормы обслуживания. Нормы труда и
порядок их пересмотра. Порядок изменения существенных условий труда при
технологических изменениях нормативных требований Понятие гарантий и
компенсаций. Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки.
Гарантии и компенсации при переезде работника в другую местность. Гарантии и
компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине работника.
Гарантии и компенсации при выполнении государственных или общественных
обязанностей. Гарантийные и компенсационные выплаты и порядок их
предоставления. Гарантии и компенсации при направлении в служебные
командировки. Гарантии и компенсации при переезде работника в другую местность.
Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине
работника. Гарантии и компенсации при выполнении государственных или
общественных обязанностей. Гарантии и компенсации, связанные с обучением.
Общая характеристика содержания правил внутреннего трудового распорядка.
Общие положения. Понятие и значение дисциплины труда. Меры поощрения за
успехи в работе и порядок их применения. Роль представительных органов
работников в выборе мер поощрения.  Понятие дисциплинарного проступка и виды
дисциплинарных взысканий.
Структура и содержание Правил внутреннего трудового распорядка. Виды
дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Особенности применения
дисциплинарных взысканий по уставам о дисциплине. Сроки привлечения к
дисциплинарной ответственности.  Понятие и значение охраны труда. Общие правила
охраны труда. Специальные правила охраны труда женщин и подростков.
Осуществление контроля и надзора за выполнением правил охраны труда и техники
безопасности. Обеспечение прав работников на охрану труда. Требования охраны
труда.  Организация охраны труда.  Требования охраны труда Основные направления
государственной политики в области охраны труда. Основные обязанности сторон
трудового договора в области охраны труда и техники безопасности.  Организация
охраны труда. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету на
предприятии. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Общие положения.
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников в возрасте до 18
лет. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организаций. Особенности регулирования
труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности



регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. Особенности
регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности
регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц.
Способы защиты трудовых прав и свобод.  Государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов
содержащих нормы трудового права. Федеральная инспекция по труду и ее
полномочия. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью.
Общая характеристика способов защиты прав работников. Органы, осуществляющие
надзор и контроль за соблюдением законодательства о  труде и их полномочия.
Защита трудовых прав профессиональными союзами. Способы и формы
самозащиты трудовых прав работников. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Порядок исполнения
решений по индивидуальным трудовым спорам. Общие положения. Порядок
выдвижения требований работниками предприятий. Примирительные процедуры.
Порядок объявления забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи
с проведением забастовки. Ответственность сторон трудового договора за
незаконные забастовки. Рассмотрение коллективных трудовых споров.
Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. Органы по разрешению индивидуальных
трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров в судах. Порядок исполнения решений по
индивидуальным трудовым спорам. Органы международного правового
регулирования труда на современном этапе. Порядок работы Международной
организации труда. Общая характеристика конвенций и рекомендаций, принимаемых
МОТ.
Порядок ратификации конвенций.
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Аннотация

Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и 
профессиональных  компетенций, означающих развитие способности  соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности; развитие способности осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению; развитие способности выявлять, давать оценку коррупционному
поведению и содействовать его пресечению.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):



ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-11 – способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению.
ПК-12 – способность выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению.

Понятие уголовного права и его отличительные признаки. Функции уголовного
права. Предмет и метод российского уголовного права. Задачи российского
уголовного права. Способы решения задач уголовного права. Принципы российского
уголовного права: понятие, система и содержание. Система российского уголовного
права. Структура Общей и Особенной частей уголовного права. Понятие
российского уголовного закона и его специфические черты. Уголовный закон.
Понятие и признаки преступления: общественная опасность,  виновное совершение,
уголовно-правовая противоправность,  наказуемость.  Отличие преступления от иных
правонарушений (гражданско-правовых деликтов, административных,
дисциплинарных и иных правонарушений). Криминализация и декриминализация
общественно опасных деяний.  Категоризация преступлений и ее критерии.  Понятие
малозначительности деяния в уголовном праве.  Уголовная ответственность.  Понятие
состава преступления. Значение состава преступления. Структура состава
преступления, элементы и признаки состава преступления.  Классификация составов
преступлений. Понятие объекта преступления по российскому уголовному праву.
Классификация объектов преступления. Понятие предмета преступления. Понятие
объективной стороны преступления, ее содержание и значение. Понятие
общественно опасного деяния (действие и бездействие). Понятие и виды
общественно опасных последствий.  Причинная связь в  уголовном праве: понятие и
признаки. Факультативные признаки объективной стороны преступления.
Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Стадии совершения
преступления. Соучастие в преступлении. Понятие и признаки множественности
преступлений по российскому уголовному праву. Формы множественности.
Совокупность преступлений. Реальная и идеальная совокупность. Рецидив
преступлений.  Общий и специальный рецидив.  Особый и особо опасный рецидив.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Понятия и признаки
уголовного наказания. Цели наказания. Механизм воздействия уголовного наказания.
Система и виды наказания. Назначение наказания. Понятие и основания
освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением сроков давности.
Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение. Понятие
квалификации преступлений.  Классификация преступлений и состав преступления.
Преступления против жизни, их общая характеристика и виды. Понятие и виды
причинения вреда здоровью. Побои и истязания. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности, их общая характеристика и виды. Половые
преступления, их общая характеристика и классификация. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Преступления против социальных прав и свобод.
Преступления против личных прав и свобод. Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Преступления против несовершеннолетних.  Понятие,  общая характеристика и виды
преступления против собственности. Понятие и основные признаки хищения.
Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.
Некорыстные преступления против собственности. Преступления в сфере
экономической деятельности.  Понятие,  общая характеристика и виды преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления
против общественной безопасности общественного порядка. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной



нравственности.
Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. Понятие,
общая характеристика и виды преступлений против безопасности движений и
эксплуатации транспорта. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в
сфере компьютерной информации. Преступления, посягающие на внешнюю
безопасность государства. Преступления против конституционного строя.
Преступления,  посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность.
Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие,
общая характеристика и виды преступлений против правосудия.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умения  соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативно-правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина,  выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
ПК-10 – выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения.

Сущность, нормативная регламентация и принципы уголовного судопроизводства.
Тайна телефонных и иных переговоров,  почтовых,  телеграфных и иных сообщений.
Принцип презумпции невиновности. Принцип состязательности сторон. Принцип



обеспечения подозреваемому, обвиняемому и подсудимому права на защиту.
Принцип национального языка в уголовном процессе. Принцип свободы оценки
доказательств. Принцип свободы обжалования процессуальных действий и решений
в уголовном судопроизводстве. Порядок рассмотрения жалоб прокурором,
руководителем следственного органа и судом. Жалоба и представление на приговор,
определение, постановление суда.
Принцип публичности уголовного судопроизводства. Обязанность прокурора,
следователя и дознавателя по осуществлению уголовного преследования как
выражение принципа публичности уголовного судопроизводства.  Виды уголовного
преследования. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании.
Привлечение к уголовному преследованию по заявлению коммерческой организации.
Участники уголовного судопроизводства.  Доказательства как средства достижения
целей уголовного судопроизводства.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию (предмет доказывания) в уголовном
судопроизводстве. Пределы доказывания. Соотношение предмета и пределов
доказывания в уголовном судопроизводстве. Понятие доказательств в уголовном
судопроизводстве. Относимость, допустимость и достоверность полученных в
процессе доказывания сведений как условия признания их доказательствами.
Классификация доказательств и ее практическое значение. Показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста как
доказательства в уголовном судопроизводстве.  Заключение эксперта и специалиста
как доказательство в уголовном судопроизводстве. Вещественные доказательства.
Хранение вещественных доказательств. Документы как доказательства в уголовном
судопроизводстве.
Меры процессуального принуждения.  Досудебное производство в уголовном
процессе.  Производство по уголовному делу в суде первой инстанции.  Понятие,
задачи и виды пересмотра судебных решений в уголовном судопроизводстве.
Апелляционный порядок пересмотра судебных решений в уголовном
судопроизводстве.
Понятие и сущность производства в суде апелляционной инстанции.  Апелляционное
обжалование судебных решений в уголовном судопроизводстве. Последствия подачи
апелляционных жалобы или представления. Пределы судебного разбирательства в
апелляционном порядке. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной
инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Пределы прав суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом
апелляционной инстанции.  Структура и содержание приговора суда апелляционной
инстанции.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):



ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности .
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства .

Понятие и особенности экологических отношений как предмета экологического
права. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины.
Принципы экологического права. Методы экологического права. Система
экологического права. Деление отрасли на общую и особенную части. Соотношение
экологического права с другими отраслями права: с конституционным,
административным, гражданским и другими отраслями. Становление и развитие
экологического права как науки, отрасли и учебной дисциплины.  Понятие и функции
объектов экологического права. Природные, природно-антропогенные,
антропогенные объекты: понятие и признаки.  Понятие,  виды и признаки природных
ресурсов и природных комплексов.
Понятие экологического управления и его виды (государственное, ведомственное,
общественное, производственное). Основные задачи и функции федеральных
органов экологического управления. Нормирование качества окружающей среды.
Экологическая экспертиза: понятие,  виды,  принципы.  Кадастр природных объектов:
понятие и структура. Государственный экологический надзор как деятельность,
направленная на обеспечение точной и неуклонной реализации эколого-правовых
норм. Мониторинг окружающей среды. Понятие, функции и формы ответственности
за экологические правонарушения (административная, уголовная,
гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). Понятие и состав
гражданского правонарушения как основания возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением. Понятие и виды вреда, причиняемого
экологическим правонарушением. Принципы возмещения вреда, Понятие и общая
характеристика административных экологических правонарушений.
Ответственность за отдельные наиболее распространенные виды административных
экологических правонарушений. Отграничение административного экологического
проступка от экологического преступления. Состав земельного фонда. Основные
направления государственного управления земельным фондом (государственный
земельный кадастр, землеустройство, государственный земельный контроль,
мониторинг земель, разрешение земельных споров). Понятие и формы
использования земель. Виды имущественных прав на землю. Экологические
требования к использованию земель.  Понятие, признаки и виды водных объектов.
Право собственности и другие права на водные объекты. Использование водных
объектов: понятие и виды. Экологические требования к охране водных объектов.
Понятие и признаки леса как природного объекта. Состав лесного фонда. Право
собственности и другие права на лесной фонд и леса,  не входящие в лесной фонд.
Понятие и состав особо охраняемых территорий. Особо охраняемые природные
территории: понятие и виды. Понятие и состав природно-заповедного фонда.
Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим
государственных природных заказников. Правовой режим национальных парков.
Правовой режим природных парков. Правовой режим памятников природы.
Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. Понятие и
особенности охраны окружающей среды лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, рекреационных зон. Объекты международно-правовой охраны
окружающей среды. Общая характеристика международных договоров,
регулирующих отношения охраны окружающей среды.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности .
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства .

Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.
«Земля» в широком и узком смысле слова. Функции земли (экологическая,
экономическая, социальная, политическая). Признаки земли как природного объекта
и средства производства (плодородие, пространственная ограниченность,
постоянство местонахождения, незаменимость, неограниченное существование во
времени). Понятие, принципы и методы земельного права. Принцип платности за
пользование землей. Соотношение земельного права со смежными отраслями права:
с конституционным, административным, гражданским, экологическим правом и
другими отраслями. Система отрасли земельного права.  Понятие и виды источников
земельного права. Проблема отнесения судебных прецедентов и правовых обычаев к
источникам земельного права РФ.  Законы и Указы Президента РФ как источники
земельного права России. Подзаконные акты Правительства и органов
исполнительной власти. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. Полномочия
органов местного самоуправления по регулированию земельных отношений.
Понятие и формы права собственности на землю. Субъекты и объекты права
собственности на землю. Содержание права собственности на землю. Основания
возникновения и прекращения права земельной собственности. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком. Земельный сервитут. Ипотека земельных
участков. Аренда земельных участков. Право безвозмездного срочного пользования
земельным участком. Право доверительного управления землей. Земельно-правовые
сделки: понятие и виды. Общая характеристика земельно- правовых сделок,
влекущих за собой смену собственника.  Общая характеристика земельно-правовых
сделок,  не сопровождающихся сменой собственника.  Государственная регистрация
прав на земельные участки. Защита имущественных прав на землю. Право
землепользования: понятие и виды.  Понятие и состав земельного фонда РФ.
Подразделение земельного фонда в зависимости от степени использования и по
целевому назначению. Понятие государственного управления землями.
Классификация управления земельным фондом на общее, ведомственное и
внутрихозяйственное. Основные задачи и функции Росреестра в области управления
земельным фондом.  Основные направления государственного управления в  сфере



охраны и использования земель. Государственный кадастр недвижимости: понятие и
структура. Полномочия Росреестра по ведению кадастрового учета земель.
Землеустройство: понятие, задачи. Стадии землеустроительного процесса.
Государственный земельный надзор и контроль как деятельность, направленная на
обеспечение точной и неуклонной реализации земельно-правовых норм. Мониторинг
земель.
Понятие и сущность правовой охраны земель. Понятие, состав и виды земельных
правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности
(административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная,
материальная, земельно-правовая). Ответственность за отдельные наиболее
распространенные виды земельных фондов. Понятие и состав земель
сельскохозяйственного назначения. Общий,  особый и специальный правовой режим
сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на земли указанной категории:
граждане, юридические лица, государственные и муниципальные органы.
Классификация прав и обязанностей субъектов (общие и специальные права и
обязанности).  Понятие,  виды и состав земель городов и иных населенных пунктов.
Классификация населенных пунктов на городские и сельские поселения.
Зонирование территории населенных пунктов. Право собственности и иные права на
земли населенных пунктов.  Земли пригородной и зеленой зоны городов.  Понятие,
состав и элементы правового режима земель промышленности и иного специального
назначения. Виды прав на земли промышленности и иного специального назначения.
Понятие и особенности использования и охраны земель промышленности.  Понятие
и состав земель лесного фонда. Категории леса. Виды прав на земли лесного фонда.
Соотношение права земле- и лесопользования на землях лесного фонда.  Понятие и
виды особо охраняемых природных территорий. Понятие, принципы и элементы
правового режима земель особо охраняемых природных территорий. Правовой
режим земель заказников, заповедников, национальных, природных парков,
памятников природы и т.д.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:  умение соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы,  нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации,  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации,  применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;



ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Понятие финансов. Финансовая система РФ. Назначение и состав. Понятие
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основные
принципы финансовой деятельности и их конституционное закрепление. Методы и
формы финансовой деятельности.  Предмет и понятие финансового права.  Основные
особенности финансового права как отрасли права.  Специфика предмета и метода
регулирования финансового права. Система и источники финансового права. Общая
и Особенная части курса финансового права.  Конституция как основной источник
финансового права. Законы и другие нормативные акты, регулирующие финансовые
отношения. Система и задачи курса финансового права. Финансовое право, как
наука.  Соотношение науки финансового права с наукой о финансах.  Развитие науки
финансового права. Основные институты финансового права.  Понятие и виды
финансово -правовых норм. Особенность финансово-правовой нормы, ее структура.
Классификация финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений,
их особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация.
Способы правовой охраны интересов субъектов финансовых отношений. Методы
убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции, применяемые за
нарушение норм финансового права. Особенности финансово -правовых санкций.
Защита прав субъектов финансовых правоотношений. Понятие и значение
финансового контроля. Финансовый контроль как специализированный вид
государственного контроля. Роль финансового контроля. Понятие финансовой
дисциплины. Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый органами
государственной власти. Контроль органов исполнительной власти. Контроль
финансово-кредитных органов. Ведомственный контроль. Аудиторский контроль.
Внутрихозяйственный контроль Формы финансового контроля. Методы финансового
контроля.  Понятие, роль и правовая форма государственного и местного
(муниципального) бюджетов. История появления бюджета. Финансовый год. Роль
государственного бюджета в осуществлении социально -экономических задач
государства. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права, бюджетное
право в системе финансового права.  Конституционные основы бюджетного права.
Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных
правоотношений,  их особенности.  Субъекты бюджетного правоотношения. Понятие
и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав.
Характеристика бюджетов различных уровней, их роль. Принципы бюджетного
устройства. Особенности бюджетного устройства федеративных государств.
Бюджетные полномочия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований Состав расходов и доходов государственного бюджета.
Конституционные основы и правовое закрепление состава доходов и расходов
государственного бюджета. Порядок и принципы распределения доходов и расходов
между бюджетами.  Правовые принципы распределения доходов и расходов между
звеньями бюджетной системы. Закрепление доходов. Ежегодное распределение
доходов. Бюджетное регулирование его задачи и методы. Дотация, субвенция и
субсидия в бюджетных правоотношениях. Основные направления расходов
государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета.  Стадии бюджетного
процесса. Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на
современном этапе.  Бюджетный период.  Порядок составления проектов бюджетов.
Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. Рассмотрение
проектов бюджетов государственными органа власти и исполнительными органами
различных уровней. Права планово-бюджетных и других постоянных комиссий.
Порядок рассмотрения проекта бюджета.  Права депутатов в процессе рассмотрения
проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов. Понятие исполнения бюджета.
Органы, исполняющие государственный бюджет. Получатели бюджетных средств,  их
права обязанности. Формы предоставления бюджетных средств. Понятие,
классификация и основы правового регулирования целевых государственных и
муниципальных фондов. Правовой режим государственных и местных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ, источники формирования,
направления расходования средств. Федеральный и территориальные фонды



обязательного медицинского страхования, источники формирования, направления
расходования средств. Фонд социального страхования РФ, источники формирования,
направления расходования средств. Понятие и система государственных доходов.
Централизованные и децентрализованные государственные доходы. Задачи
совершенствования системы государственных доходов. Правовое регулирование
государственных и муниципальных  доходов. Неналоговые государственные и
муниципальные доходы. Понятие финансов государственных и муниципальных 
предприятий. Планирование  финансовых ресурсов предприятия.  
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления налогов
и сборов. Виды налогов. Система налогов. Налоговое право Российской Федерации,
его источники. Установление налогов и сборов в РФ. Объекты обложения налогами.
Единицы обложения.  Ставки налогов.  Сроки уплаты налогов.  Льготы по налогам.
Государственный и муниципальный внутренний долг. Государственный
(муниципальный) кредит - понятие, значение, особенности. Формы государственного
и муниципального внутреннего долга - кредитные договора и соглашения,
государственные ценные бумаги, предоставление государственных гарантий.
Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального)
кредита. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных
займов. История развития международных финансовых отношений в XX веке.
Международные финансовые институты. Внешний долг Российской Федерации.
Управление государственным и муниципальным долгом. Общая характеристика
страхования - понятие, история возникновения, характерные черты, функции, надзор
за страховой деятельностью. Виды страхования - личное, имущественное и
страхование рисков. Обязательное страхование - законодательная база, порядок и
система оплаты. Социальное страхование. Медицинское страхование. Основы
пенсионного страхования.  Обязательное страхование за счет средств страхователя.
Обязательное страхование за счет средств организаций. Обязательное страхование за
счет средств государства. Понятие и система 1 государственных и муниципальных
расходов: правовое регулирование,  классификация.  Понятие и правовые принципы
финансирования государственных и муниципальных расходов. Автономные,
бюджетные и казенные учреждения - особенности формирования и расходования
финансов. Классификация норм расходов. Правовые основы финансирования
капитальных вложений. Понятие сметно -бюджетного финансирования. Объекты
сметно-бюджетного финансирования.  Порядок сметно-бюджетного финансирования.
Классификация7 смет. Порядок составления смет. Виды норм расходов.  Понятие,
принципы и виды банковского кредита. Правовое регулирование деятельности
кредитных организаций. Источники банковского регулирования. Принципы и формы
банковского кредита. Функции Центрального банка РФ. Взаимоотношения Банка
России с кредитными организациями.  Порядок регистрации кредитных организаций
и лицензирования банковской деятельности. Ответственность за нарушение
банковского законодательства. Понятие и структура валютных правоотношений.
Валютные режимы. Участники валютных правоотношений. Понятие валюты и
валютных ценностей.  Правовое регулирование валютных операций.  Виды валютных
операций. Правила их осуществления. Операции по продаже и покупке иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Обязательная
продажа части валютной выручки. Правовые основы валютного контроля
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций:  умение соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы,  нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации,  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации,  применять нормативные
правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

Налог как правовая категория: понятие, признаки, сущность. Экономическая
сущность налогообложения. Обязательность, индивидуальность и безвозмездность
налога. Основные отличия сборов от налогов. Функции налогов. Виды налогов и
основания их классификации.  Предмет и метод налогового права.  Налоговое право
Российской Федерации и его источники: Федеральные нормативные правовые акты;
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Система налогового права. Налоговое право в  системе российского
права. Общие принципы налогообложения. Виды налогов и основания их
классификации.  Понятие и структура налоговой системы (федеральные,
региональные и местные налоги). Правовой механизм налога и его элементы.
Порядок установления и введения налогов и сборов. Понятие и классификация
налоговых льгот. Понятие налоговых правоотношений. Участник налогового
правоотношения. Признаки налоговых правоотношений. Содержание налоговых
правоотношений. Порядок исполнения налоговой обязанности. Требования об
уплате налогов и сборов. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате
налогов и сборов. Понятие недоимки, взыскание налога. Объекты налоговых
правоотношений. Налогоплательщики. Резидентство физических и юридических
лиц. Права и обязанности налогоплательщиков. Специальные обязанности  
налогоплательщиков.  Налоговые агенты.  Представители налогоплательщика.  Банки.
Другие участники налоговых правоотношений. Система органов налогового
контроля. Полномочия Министерства финансов РФ в налоговой сфере. Система
налоговых органов России.  Права и обязанности налоговых органов.  Полномочия
органов Федерального казначейства в налоговой сфере. Полномочия органов
внутренних дел в налоговой сфере.  Полномочия таможенных органов в налоговой
сфере. Понятие и содержание налогового контроля. Учет налогоплательщиков и
налоговых агентов.  Формы и виды налогового контроля.  Камеральные и выездные
налоговые проверки.  Контролируемые сделки.  Осмотр (обследование)  помещений,
используемых для получения доходов. Истребование и выемка документов.
Экспертиза. Привлечение специалиста и переводчика для оказания содействия в
осуществлении налогового контроля. Составление протокола при производстве
действий по осуществлению налогового контроля. Оформление результатов
проверки. Понятие ответственности за нарушение налогового законодательства.
Принципы юридической ответственности за нарушения налогового
законодательства.  Общие положения привлечения к ответственности за совершение
налоговых правонарушений. Формы вины при совершении налоговых
правонарушений. Обстоятельства, исключающие вину, смягчающие и отягчающие
вину. Состав нарушения налогового законодательства: объект, объективная сторона,



субъект, субъективная сторона. Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых
санкций. Ответственность за совершение налоговых правонарушений (главы 16 и 18
НК РФ).  Ответственность за налоговые преступления (ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК
РФ). Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество
организаций. Земельный налог. Объекты налогообложения. Кадастровый учет земли.
Особенности установления налога местным самоуправлением.  Налог на имущество
физических лиц. Объекты налогообложения. Особенности оценки имущества.
Установление ставок и льгот по налогу органами местного самоуправления.
Торговый сбор. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) .  Упрощенная система
налогообложения.  Система налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности. Система налогообложения при
выполнении соглашений о разделе продукции. Патентное налогообложение.
Принцип территориальности в международном налоговом праве. Классификация
международных налоговых норм. Международное двойное налогообложение.
Другие международные договоры и соглашения. Режимы налогообложения
субъектов иностранного права.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности .
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства .
Понятие и юридическая природа предпринимательского права. Система
предпринимательского права. Соотношение предпринимательского права со
смежными отраслями. Понятие и особенности предмета предпринимательского
права. Понятие предпринимательской деятельности, соотношение
предпринимательской деятельности с другими видами инициативной деятельности.
Обязательные признаки предпринимательской деятельности. Факультативные
признаки предпринимательской деятельности.  Методы предпринимательского права.
Принципы предпринимательского права. Понятие и виды источников
предпринимательского права.  Соотношение понятий «субъект предпринимательского
права» и «субъект предпринимательской деятельности». Виды субъектов
предпринимательского права. Юридическое лицо как субъект предпринимательского
права. Организационно-правовые формы юридических лиц - субъектов



предпринимательских отношений. Предприятие как субъект предпринимательской
деятельности и как имущественный комплекс. Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций.
Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.
Правоспособность и дееспособность индивидуального предпринимателя.  Понятие и
виды естественных монополий.
Органы регулирования естественных монополий, их полномочия и функции.
Особенности статуса финансово-промышленных групп на современном этапе.
Понятие, особенности и классификация холдинговых компаний. Правовое
регулирование биржевой торговли.  Понятие и особенности деятельности фондовых
бирж. Понятие и особенности деятельности товарных бирж. Субъекты биржевой
торговли на товарных биржах. Органы государственного контроля за биржевой
торговлей. Правовое положение кредитных организаций. Особенности
классификации кредитных организаций. Правовое положение страховых
организаций. Государственная регистрация коммерческих организаций.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Реорганизация
юридических лиц, как основание для прекращения деятельности. Виды
реорганизации коммерческих организаций. Понятие и основания ликвидации
юридического лица, принятие решения о ликвидации. Стадии ликвидационного
процесса. Понятие и признаки банкротства. Особенности правового статуса
арбитражного управляющего (временного управляющего, административного
управляющего,  внешнего управляющего,  конкурсного управляющего). Наблюдение
как стадия банкротства. Особенности финансового оздоровления в процедуре
банкротства. Цели, задачи и особенности внешнего управления. Конкурсное
производство в процедуре банкротства. Мировое соглашение в делах о банкротстве.
Особенности банкротства градообразующих предприятий.  Особенности банкротства
сельскохозяйственных организаций. Особенности банкротства страховых
организаций. Особенности банкротства кредитных организаций. Особенности
банкротства стратегических предприятий. Упрощенные процедуры банкротства,
основания для их применения.  Понятие имущества в предпринимательской
деятельности. Классификация имущества предпринимателей. Основные фонды,
понятие материальных и нематериальных основных фондов коммерческой
организации. Оборотные средства коммерческой организации. Уставной
(складочный) капитал коммерческой организации. Добавочный капитал, резервы
коммерческих организаций, порядок формирования и источники. Общая
характеристика государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности, соотношение государственного регулирования с принципом
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Государственный
контроль (надзор) как метод государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Особенности организации и проведение плановых проверок
предпринимательской деятельности. Особенности организации и проведения
внеплановых проверок предпринимательской деятельности. Лицензирование как вид
государственного контроля предпринимательской деятельности, правовые основы
лицензирования.  Процедура лицензирования в предпринимательской сфере.  Отказ в
предоставлении лицензии, основания для приостановления и аннулирования
лицензии в предпринимательской сфере. Понятие и виды предпринимательских
договоров. Особенности заключения предпринимательских договоров. Заключение
предпринимательских договоров на торгах и аукционах. Форма
предпринимательских договоров. Последствия несоблюдения надлежащей формы
предпринимательских договоров. Особенности ответственности по
предпринимательским договорам.  Понятие оценочной деятельности, виды оценки.
Виды стоимости в оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности.
Саморегулируемые организации оценщиков. Содержание договора на проведение
оценки. Понятие и содержание отчета оценщика.  Понятие монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. Доминирующее положение.
Функции и полномочия антимонопольного органа. Ответственность за нарушения
антимонопольного законодательства.  Понятие международного коммерческого
контракта. Форма международного коммерческого контракта. Порядок заключения
международного коммерческого контракта.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Возникновение и основные этапы развития международного права. Понятие
и становление современного международного права. Основные черты
современного международного права. Повышение роли международного
права во взаимозависимом мире и решение глобальных проблем
современности. Международное право как основа международного
правопорядка. Предмет регулирования международного права. Функции
международного права. Соотношение международного и
внутригосударственного права: доктрины, механизмы воздействия.
Взаимодействие международного и внутригосударственного права
Международное право и Россия. Формы и способы реализации в РФ
международно-правовых норм. Доктринальная систематика и система
международного права. Понятие нормы международного права.
Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения.
Юридическая обязательность норм международного права. Виды
международно-правовых норм по содержанию, форме,
субъектно -территориальной сфере действия, по характеру воздействия.
Право государства определять в пределах своей юрисдикции средства
реализации норм международного права. Процесс создания норм
международного права. Теория согласования воль государств. Особенности
создания обычных норм международного права. Понятие термина
«источники права»:
в материальном выражении; в формальном выражении. Формальный
источник как юридическая категория. Определение источника
международного права. Виды источников. Понятие и виды основных
источников международного права. Международный договор и его
взаимодействие с  международно -правовым обычаем. Общие принципы
права. Значение актов международных конференций и совещаний, решений
и резолюций международных организаций на современном этапе развития
международного права. Понятие и виды вспомогательных источников



международного права в свете ст. 38 Статута Международного суда ООН.  п

Роль решений и консультативных заключений. Международного суда ООН,
международных арбитражей и других  Понятие принципов международного
права. Принцип как наиболее общее выражение установившейся практики
международных отношений. Признаки основных принципов
международного права. Юридическая сила общих принципов.
Обязательность соблюдения принципов международного права.
Классификация основных принципов международного права. Основные
принципы международного права: принцип суверенного равенства
государств; невмешательства во внутренние дела других государств;
мирного сосуществования; самоопределения народов; всеобщего уважения
прав и основных свобод человека; нерушимости границ; территориальной
целостности государств; мирного разрешения международных споров;
разоружения; обязательного сотрудничества государств; добровольного
выполнения обязательств по международному праву. Юридическое
содержание общих принципов международного права и их правовое
закрепление. Координация указанных принципов.  Признаки субъектов
международного права согласно данной концепции. Антиэтатистская концепция
субъектного состава международного права. Классификация субъектов
международного права. Понятие, содержание и особенности международной
правосубъектности. Государство - как главный субъект международного права. Виды
государств-субъектов международного права. Понятие государственного
суверенитета. Универсальная правоспособность государств. Основные
(субъектно-видовые) права и обязанности государств как субъектов международного
права. Международная правосубъектность наций и народов. Способы
осуществления права на  самоопределение и международная
правосубъектность народов. Основные (субъектно-видовые) права и обязанности
наций и народов, борющихся за независимость. Особенности их правового
статуса. Международные организации как субъекты международного права.
Характерные признаки международных межправительственных организаций.
Производный характер правосубъектности международных организаций. Понятие
принципов международного права. Принцип как наиболее общее выражение
установившейся практики международных отношений. Признаки основных
принципов международного права. Юридическая сила общих принципов.
Обязательность соблюдения принципов международного права. Классификация
основных  принципов международного права. Основные принципы международного
права: принцип суверенного равенства государств; невмешательства во
внутренние дела других государств; мирного сосуществования; самоопределения
народов; всеобщего уважения прав и основных свобод человека; нерушимости
границ; территориальной целостности государств; мирного разрешения
международных споров; разоружения; обязательного сотрудничества
государств; добровольного выполнения  обязательств по международному
праву. Юридическое содержание общих принципов международного права и их
правовое закрепление. Координация указанных принципов. Понятие
признания в современном международном праве. Теории
международно-правового признания. Формы признания. Виды признания:
признание государств, признание правительств в изгнании; признание
органов национально освободительных движений в лице его органов;
восставшей или воюющей стороны. Юридические последствия и значение
признания. Понятие правопреемства в современном международном праве.
Основания правопреемства. Объекты правопреемства.
Международно-правовое регулирование правопреемства. Венская конвенция
о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. Венская
конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной
собственности, государственных долгов и государственных архивов 1983 г.
Статус и роль этих конвенций.  Сущность и понятие правопреемства государств.
Государство-предшественник и государство-преемник. Момент правопреемства и



порядок его определения. Правопреемство государств в отношении международных
договоров.
Правопреемство государств в отношении государственной собственности,
государственных долгов и государственных архивов. Правопреемство при частичных
территориальных изменениях государств. Особенности правопреемства в связи с
прекращением существования СССР. Соглашения по вопросам правопреемства
между странами СНГ. Понятие права международных договоров. Юридическая
природа  международного договора Виды, формы, субъект и объекты
международных договоров.  Классификация договоров.  Источники международных
договоров.  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская
конвенция о правопреемстве международных договоров 1978г.  Стадии заключения
международного договора. Способы выражения согласия на обязательность договора.
Регистрация, опубликование и присоединение к международному договору.
Депозитарий многостороннего договора.  Оговорки к многосторонним договорам и
их юридическая сила.   Юридическая действительность международных договоров.
Понятие и условия действительности договора. Влияние
конституционных ограничений на действительность международных договоров.
Основания недействительности международных договоров. Понятие
международных организаций. Признаки межправительственных международных
организаций. Классификация международных организаций. Правовой статут
международной организации. Внутреннее и внешнее право международных
Правосубъектность международных организаций.   
Понятие, виды и порядок установления государственной границы. Понятие,
источники и принципы международного морского права. Понятие,
источники и принципы международного воздушного права. Понятие,
источники и принципы международного космического права.  Понятие
международного морского права. Кодификация и прогрессивное развитие
международного морского права. Женевские конвенции по международному
морскому праву 1958 года. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Общая характеристика. Классификация морских пространств. Внутренние
морские воды. «Исторические воды». Правовой режим внутренних морских
вод (уголовная, гражданская и административная юрисдикции). Доступ
иностранных судов во внутренние морские воды. Положение иностранных
судов и экипажей во внутренних морских водах и открытых портах.
Территориальное море. Понятие и международно-правовой режим
территориального моря. Юрисдикция в территориальном море (уголовная,
гражданская). Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958
г. Международно-правовой режим территориального моря в свете
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и нового законодательства
прибрежных государств. Мирный проход иностранных судов через
территориальное море. Прилежащая зона. Ее понятие, виды и правовой
режим. Предел прилежащей зоны. Архипелажные воды. Понятие
государства-архипелага. Правовой статье и границы архипелажных вод.
Право архипелажного прохода иностранных морских судов и летательных
аппаратов. Случаи применения в архипелажных водах мирного прохода.
Международно-правовое регулирование государствами международных
отношений в процессе космической деятельности. Понятие, сущность и
основные особенности международного космического права. Источники
международного космического права. Международный договор,
международный обычай, декларации Организации Объединенных Наций,
международные программы по научно-техническому сотрудничеству в
освоении космоса. Общие принципы современного международного права и
их значение для космического права. Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела 1967 г. Международно-правовой
режим космического пространства и небесных тел. Понятие «космическое
пространство». Свобода исследования и использования космического



пространства и небесных тел. Частичная демилитаризация космического
пространства и полная демилитаризация небесных тел. Запрещение
национального присвоения космического пространства и небесных тел.
Высотная граница государственного суверенитета в наземном воздушном
пространстве. Международно-правовое регулирование государствами
международных отношений в процессе космической деятельности. Понятие,
сущность и основные особенности международного космического права.
Источники международного космического права. Международный договор,
международный обычай, декларации Организации Объединенных Наций,
международные программы по научно-техническому сотрудничеству в
освоении космоса. Общие принципы современного международного права и
их значение для космического права. Договор о принципах деятельности
государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела 1967 г. Международно-правовой
режим космического пространства и небесных тел. Понятие «космическое
пространство». Свобода исследования и использования космического
пространства и небесных тел. Частичная демилитаризация космического
пространства и полная демилитаризация небесных тел. Запрещение
национального присвоения космического пространства и небесных тел.
Высотная граница государственного суверенитета в наземном воздушном
пространстве.  Понятие, определение и основные принципы международного
воздушного права. Принцип исключительного и полного суверенитета
государств над их воздушным пространством. Принцип свободы полетов в
открытом воздушном пространстве. Принцип обеспечения безопасности
международной гражданской авиации. Полеты над государственной
территорией. Правовой режим суверенного воздушного пространства.
Высотный предел государственного суверенитета. Основания, условия
полетов над иностранной территорией. Обязанность соблюдения
национальных законов. Правовое регулирование международных полетов в
воздушном пространстве (над открытым морем, международными
проливами и архипелажными водами). Понятие «международного полета».
Понятие «свободы воздуха». Двусторонние межправительственные
соглашения о воздушном сообщении. Международные многосторонние
конвенции по вопросам воздушных сообщений. Правовой статус воздушного
судна. Понятие «воздушное судно». Национальная (государственная)
принадлежность воздушного судна и экипажа. Гражданские и
государственные воздушные силы.   Право собственности на воздушные суда.
Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. Понятие и
виды коммерческих прав. Предоставление коммерческих прав. Типовые
соглашения о воздушном сообщении. Регулирование объема перевозок и
другие условия пользования коммерческими правами при эксплуатации
международных воздушных линий. 4 связи,  как форма общения  человечества.
Международные  экономические отношения.  Международные экономические
отношения (в широком смысле  этого понятия). Иммунитет  государства.
Международный  экономический правопорядок.  Предмет правоотношений.  Методы
регулирования отношений.  Государственные  интересы Военно-политическая сила.
Экономическая сила.  Юридически запрет на  применение экономической силы  в
МЭП. Идея реформирования,  перестройки международных  экономических
отношений Наднациональное регулирование  в международных экономических
отношениях. Характерные черты и тенденции  современного международного
экономического правопорядка  Международное экономическое  право как отрасль
права и как учебная дисциплина.  Понятие дипломатического и консульского
права и их источники: Венская конвенция о дипломатических сношениях
1961 г., Конвенция о специальных миссиях 1969 г., Конвенция о
представительстве государств в отношениях с международными



организациями универсального характера 1975 г., Венская конвенция о
консульских сношениях 1963 г. Органы внешних сношений:
внутригосударственные и зарубежные. Дипломатические представительства
и их виды. Международно-правовое регулирование организации и
деятельности постоянных дипломатических представительств. Состав,
функции, привилегии и иммунитеты дипломатического представительства.
Иммунитеты и привилегии сотрудников дипломатического
представительства. Начало и конец дипломатической миссии. Агреман.
Верительные грамоты. Специальные миссии. Правовой статус постоянных
представительств при международных организациях универсального
характера. Правовой статус служащих международных организаций.
Правовое регулирование деятельности консульского  представительства.
Функции консульских учреждений. Консульские управления в ведомствах
иностранных дел. Классы консулов. Персонал консульских учреждений.
Порядок назначения и допуска консула. Консульской патент. Экзекватура.
Прекращение функций консульского представителя. Понятие консульского
округа. Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты консульских
учреждений и их персонала.  Понятие и юридическое содержание общего
принципа международного права - принципа уважения прав и основных
свобод человека. Понятие прав человека. Концепция межгосударственного
сотрудничества в области прав человека. Международные стандарты в
области прав человека и их закрепление в международных документах
(Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948г., Международные
пакты о правах человека 1966г.). Сотрудничество государств по защите прав
человека в рамках международных многосторонних договоров. Общая
характеристика международных документов в области прав человека.
Классификация прав человека. Региональные международные документы в
области защиты прав и свобод человека. Механизм межгосударственного 
сотрудничества по вопросам прав человека в рамках международных
организаций (Комиссия ООН по правам человека. Комиссия ООН по
положению женщин. Ближневосточное агентство ООН для Помощи
палестинским беженцам и Организации Работ (БАПОР), Управление
Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев (УВКБ), Экспертные
комитеты по правам человека, в рамках ОВСЕ и СНГ). Органы,
учрежденные в соответствии с международными конвенциями по правам
человека (Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по
правам человека; Комитет по экономическим, социальным и культурным
правам; Комитет по гражданским и политическим правам. Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комитет против пыток и
др.).Сотрудничество государств по защите прав человека в рамках
Специализированных учреждений ООН.  Понятие, принципы и источники
международного права охраны окружающей среды. Объекты
международно-правовой охраны международного экологического права.
Международно-правовая охрана Мирового океана. Источники
международно-правовой охраны Мирового океана (Конвенция по морскому
праву 1982 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954
г., Конвенция по предотвращению   загрязнения с судов 1973 г., Конвенция
относительно вмешательства в открытом море в случае аварий, приводящих
к загрязнению нефтью 1969 г.). Международно-правовая охрана атмосферы.
Источники международно-правовой охраны атмосферы (Женевская
конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
1979 г., Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г., Рамочная
конвенция ООН об изменении климата1992 г). Международно-правовая
охрана животного и растительного мира. Источники
международно -правовой охраны животного и растительного мира



(Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., Картагенский протокол о
биологической безопасности 2003 и др.  Понятие и источники
международного гуманитарного права; Права человека: понятие,
классификация и стандарты в международном праве; Система
межгосударственного сотрудничества в области прав человека.  Понятие и
источники права международной безопасности. Универсальная система
коллективной безопасности. Региональные системы коллективной
безопасности. Участие российских полицейских сил в миротворческих
операциях.  Согласительные (политические) средства разрешения
международных споров. Судебные средства разрешения международных
споров.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.Б.2
5

Между
народн
ое
частное
право

очн 6 4 14
4

54 54 54 36

Б1.Б.2
5

зао
ч

5 курс
(10) 4 14

4 20 20 115 9

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности .
Международное частное право в системе отраслей права. Предмет регулирования
международного частного права. Функции международного частного права.
Принципы международного частного права. Система международного частного
права. Понятие международного частного права. Факторы, повышающие роль
международного частного права в современном мире. Сфера действия норм
международного частного права.
Иностранный элемент в частных правоотношениях. Общий метод и способы
регулирования гражданских правоотношений международного характера. 
Соотношение международного частного права и международного публичного права.
Место международного частного права в правовой системе государства. Система
международного частного права. Исходные начала российской доктрины
международного частного права.  Вопросы правового положения иностранцев в
праве зарубежных стран. Право иностранцев. Коллизионные вопросы
правосубъектности иностранцев.  Право,  подлежащие применению при определении
правового положения физических лиц по российскому праву. Личный закон
физического лица. Опека и попечительство. Объявление лица умершим и признание
безвестно отсутствующим. Предпринимательская деятельность физического лица.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Правовое
положение российских граждан за границей.  Теория юридического лица в праве
зарубежных стран. Доктрины о «национальности» - государственной



принадлежности юридических лиц. Правовое положение транснациональных
корпораций (в аспекте МЧП). Личный закон и вопросы статуса юридического лица
по российскому праву.  Иностранные юридические лица в Российской Федерации.
Правовые формы и порядок образования юридических лиц с иностранными
инвестициями в РФ. Порядок допуска иностранных юридических лиц к
хозяйственной деятельности в РФ. Представительства иностранных юридических
лиц и порядок их открытия. Участие государства в гражданско-правовых
отношениях осложненных иностранным элементом. Особенности правового
положения. Иммунитет иностранного государства и его виды. Теория
«функционального» иммунитета. Возможность установления изъятий из принципа
иммунитета в договорном порядке. Российское законодательство по вопросам
иммунитета иностранного государства  Коллизионные вопросы права собственности.
Роль закона места нахождения вещи. Право подлежащее применению к вещным
правам по российскому праву. Возникновение и прекращение права собственности.
Вещные права на суда и космические объекты. Правовое положение иностранной
собственности в России. Правовой режим иностранных инвестиций. Право
собственности граждан и юридических лиц РФ на имущество за рубежом. Правовой
режим государственной собственности Российской Федерации, находящейся за
рубежом. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды сделок. Субъекты
и объекты внешнеэкономических сделок. Форма сделок. Коллизионные вопросы
внешнеторговых сделок в праве зарубежных стран. Закон, применяемый к
содержанию и форме внешнеэкономических сделок по российскому праву.  Выбор
права сторонами договора. Обязательственный статут сделки. Договоры в
отношении недвижимого имущества.  Материально правовой способ регулирования
внешнеэкономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. Базисные условия международной
купли-продажи товаров. ИНКОТЕРМС. Понятие международных перевозок.
Международно-правовые и коллизионные вопросы транспортных обязательств
осложненных, иностранным элементом.
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные
перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные морские
перевозки. Смешанные перевозки грузов.  Финансирование (кредитование)
внешнеэкономической деятельности. Коммерческое финансирование.
Международные расчетные отношения и валютные операции.  Российское валютное
законодательство в  аспекте международного частного права. Форма и порядок
расчетов во внешней торговле. Документарный аккредитив. Документарное инкассо.
Коллизионные вопросы векселя и чека. Внеторговые расчеты.  Коллизионные
вопросы деликатных обязательств.  Статут деликатных обязательств по российскому
праву. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги.  Причинение вреда в РФ.  Причинение вреда за рубежом.  Обязательства из
неосновательного обогащения. Международные конвенции по вопросам деликатных
обязательств.  Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и
обязанности иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений.
Заключение и расторжение брака российских граждан с иностранцами в Российской
Федерации. Консульские браки. Браки российских граждан за границей. Развод
российских граждан за границей. Личные и имущественные отношения между
супругами. Коллизионные вопросы права наследования. Наследственные права
иностранцев в Российской Федерации. Защита наследственных прав российских
граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Вопросы о
«вымороченом» имуществе в международном частном праве. Вопросы наследования
в договорах о правовой помощи. Коллизионные вопросы в области трудовых
отношений.  Трудовая миграция.  Условия труда иностранных рабочих в Российской
Федерации и российских граждан за рубежом. Конвенции МОТ. Международные
правовые документы о трудящихся-мигрантах. Вопросы социального обеспечения.
Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.
Понятие международного гражданского процесса.  Понятие и виды международной
подсудности. Рассмотрение споров в области международного частного права в
общих и арбитражных судах Российской Федерации.  Пророгационные соглашения.
Процессуальное положение иностранного государство. Судебный иммунитет.
Процессуальная правосубъектность иностранцев в общих и арбитражных судах
Российской Федерации. Понятие арбитража. Юридическая природа международного



коммерческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
1961 г. закон РФ о международном коммерческом арбитраже. Признание
арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских судах. Постоянно
действующие арбитражные суды.  Международный коммерческий арбитражный суд
(МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП РФ.   
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося, умению  работать на благо общества
и государства,  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения , правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-10 – способность выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения .
ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

Предмет криминалистики, изучаемые ею закономерности. Объекты криминалистики.
Задачи криминалистики. Классификация методов криминалистики. Система
криминалистики. Природа криминалистики. Криминалистика в  системе научного
знания, ее связь с общественными, естественными и техническими науками.  Теория
криминалистической идентификации. Понятие идентификационного признака.
Классификация идентификационных признаков. Стадии криминалистической
идентификации. Установление групповой принадлежности. Теория
криминалистической диагностики. Задачи и объекты диагностирования. Стадии
криминалистической диагностики.  Понятие криминалистической фотографии и
видеозаписи. Система криминалистической фотографии. Методы, приемы, виды
судебной фотографии. Требования,  предъявляемые к процессуальному закреплению
результатов фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. Методы и приемы
осуществления видеозаписи при расследовании преступлений. Понятие
габитоскопии.  Правила составления «словесного портрета».  Понятие
трасологии. Понятие следа. Классификация следов. Общие правила работы со
следами на месте происшествия. Следы рук. Классификация и строение
папиллярного узора. Общие и частные признаки папиллярного узора. Обнаружение,
фиксация и изъятие следов рук. Задачи, разрешаемые дактилоскопической
экспертизой. Дактилоскопические учеты. Следы ног. Классификация признаков
следов обуви. Обнаружение, фиксация и изъятие следов обуви. Задачи, разрешаемые
трасологической экспертизой следов обуви. Следы транспортных средств.
Классификация признаков следов ходовой части. Обнаружение, фиксация и изъятие
следов ходовой части.
Задачи, разрешаемые транспортно-трасологической экспертизой. Следы взлома.
Понятие и классификация следов взлома. Обнаружение, фиксация и изъятие следов
орудий взлома. Задачи, разрешаемые трасологической экспертизой следов взлома.  
Биологические следы человека.  Обнаружение, изъятие и фиксация следов
крови. Вопросы, разрешаемы судебно - медицинской экспертизой. Следы запаха.
Понятие запаха. Объекты-следоносители запаха человека. Обнаружение, фиксация и



изъятие следов запаха человека. Изъятие образцов запаха человека. Вопросы,
разрешаемые экспертизой пахучих следов человека. Понятие документа и
классификация документов. Правила работы с документами. Виды экспертиз
документов.  Понятие почерка.  Общие и частные признаки почерка.  Отбор образцов
почерка и подписи для сравнительного исследования. Задачи, разрешаемые
почерковедческой экспертизой. Виды полной подделки документов и признаки,
указывающие на это. Виды частичной подделки документов и признаки,
указывающие на это. Задачи, разрешаемые технической экспертизой документов.
Понятие огнестрельного оружия и его устройство. Классификация огнестрельного
оружия. Правила обращения с огнестрельным оружием на месте происшествия.
Устройство патрона. Обнаружение, фиксация и изъятие гильз, пуль, дроби. Основные
и дополнительные следы выстрела на преграде.  Обнаружение,  фиксация и изъятие
следов выстрела на преграде. Установление обстоятельств выстрела на месте
происшествия. Задачи, разрешаемы баллистической экспертизой.
Криминалистическая тактика: понятие, задачи, структура и содержание. Понятие,
содержание, тактической комбинации, тактического приема, тактической
рекомендации. Общие положения тактики следственных действий. Планирование
расследования. Формы планов. Понятие, и виды криминалистических версий.
Порядок построения и правила проверки версий.  Понятие,  сущность,  задачи и виды
следственного осмотра. Общие тактические положения следственного осмотра.
Понятие, цели и задачи осмотра места происшествия. Участники осмотра места
происшествия.  Состав следственно-оперативной группы.  Этапы и способы осмотра
места происшествия. Способы фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия. Тактика осмотра трупа. Тактика следственного осмотра предметов и
документов. Тактика освидетельствования. Понятие, значение и виды допроса.
Подготовка к допросу. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной и
бесконфликтной ситуациях. Особенности фиксации хода и результатов допроса.
Понятие и задачи очной ставки. Подготовка, тактические приемы ее проведения,
особенности фиксации и оценки результатов. Понятие и задачи обыска. Виды
обыска. Фактические и правовые основания производства обыска. Подготовка к
обыску. Стадии обыска и их характеристика. Тактические и психологические
приемы поиска в помещениях и на участках местности. Фиксация хода и результатов
обыска.  Тактика личного обыска.  Понятие и виды предъявления для опознания.
Подготовка к предъявлению для опознания.  Тактические приемы предъявления для
опознания живых лиц, животных, документов, предметов, трупов, помещений и
участков местности,  транспортных средств.  Предъявление объектов для опознания
по их фото- и видеоизображениям.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.  Криминалистическая
характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности
возбуждения уголовного дела.  Типичные следственные ситуации,  складывающиеся
на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по ним.
Тактика первоначальных следственных действий.  следственные ситуации,
складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий
следователя по ним. Тактика первоначальных следственных действий.
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Аннотация
Цель дисциплины – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на  умение соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской



Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности .
ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства .
Возникновение государственного социального обеспечения в России. Социальное
обеспечение после Великой Отечественной войны до 80-х годов. Пенсионная реформа
1990-х и 2000-х г.г. Современный период развития социального обеспечения  Понятие
права социального обеспечения. Организационно -правовые формы социального
обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод права социального
обеспечения. Система права социального обеспечения.  Понятие принципов социального
обеспечения. Всеобщность социального обеспечения. Финансирование социального
обеспечения за счет обязательных страховых взносов и государственного бюджета.
Дифференциация условий и уровня социального обеспечения. Универсальность и
комплексность при предоставлении социального обеспечении.  Общая характеристика и
виды правоотношений по социальному обеспечению. Субъекты правоотношений.
Объекты правоотношений по социальному обеспечению. Содержание правоотношений и
юридические факты.  Трудовые пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери
кормильца. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: пенсии за выслугу
лет,  пенсия за выслугу лет судьям, пенсии федеральным государственным служащим,
военнослужащим и  служащим органов внутренних дел, участникам ВОВ и гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф. Социальные
пенсии. Структура пенсий по действующему законодательству. Новый механизм
исчисления пенсий.  Пособия по социальному обеспечению. Пособия и компенсации
гражданам, имеющим детей. Понятие, виды и общая характеристика компенсационных
выплат и предоставления материально-бытовых льгот по системе социального
обеспечения. Право на охрану здоровья. Права и обязанности субъектов обязательного
медицинского страхования. Договор обязательного медицинского страхования.  Понятие и
принципы социального обслуживания. Стационарное социальное обслуживание.
Погребение. Протезно-ортопедическая помощь. Обеспечение инвалидов средствами
передвижения и транспортными средствами.  Понятие международно-правового
регулирования. Источники международно-правового регулирования. Определение
подлежащего применению законодательства. Равноправие в области социального
обеспечения. Сохранение приобретаемых прав в области социального обеспечения.
Сохранение приобретенных прав: выплата пенсий и пособий за границей. Минимальные
нормы социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении.
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Аннотация Вопросы для самоконтроля

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
направленных на актуализацию способности использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности. 
общекультурные компетенции (ОК):
ОК -8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Физическая культура и спорт как социальные феномены в обществе.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Сила как физическое качество. Физическая культура и ее связь с культурой общества.
История возрождения Олимпийских игр. Основные положения Олимпийской хартии.
Физическая культура и ее влияние на здоровье человека. Критерии здорового образа
жизни и их характеристика. Физическая культура личности. Основы
законодательства Российской Федерации и физической культуре и спорте.
Оздоровительная направленность закаливания. Современные системы знаний и
комплексы физических упражнений. Выносливость как физическое качество.
Основные способы контроля и самоконтроля за физической нагрузкой. Организация
режима дня и его значение для здоровья человека. Физическое развитие человека и
от чего оно зависит. Организация самостоятельных занятий по общефизической
подготовке. Основные формы занятий и комплексы упражнений по развитию
телосложения. Формы физической культуры, используемые в организации
культурного досуга и здорового образа жизни.
Особенности подготовки и проведения туристских подходов, организация мест
стоянок. Влияние занятий физической культурой на профилактику вредных
привычек. Физические упражнения как основные средства физической культуры.
Значение олимпийского движения в установлении дружбы и мира между народами.
Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий и их
характеристика. Современные системы занятий и комплексы физических
упражнений.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее задачи, требования к организации и
проведению.
Основные формы занятий и комплексы упражнений по развитию телосложения.
Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и
здорового образа жизни (туризм,  его виды и разновидности,  занятия в спортивных
секциях и группах общефизической подготовки, самостоятельные занятия
физическими упражнениями).
Современные системы занятий и комплексы физических упражнений,  связанные с
регулированием массы тела.
Особенности планирования и содержания самостоятельных занятий по
общефизической подготовке.
Динамика общей работоспособности человека в режиме дня. Особенности ее
регулирования средствами физической культуры (физкультурные паузы,
физкультурные минутки, подвижные и спортивные игры).
В чем разница между скоростно-силовыми и собственно силовыми способностями
человека? С помощью каких упражнений они развиваются?
Почему необходимо регулярно проводить занятия по профилактике осанки? Какие
средства для этого используют?
В чем различие между общей и специальной выносливостью? С помощью каких
упражнений развивается общая и специальная выносливость?
Основные методы контроля за состоянием организма во время занятий физическими
упражнениями.



Значение олимпийского движения в установлении дружбы и мира между народами,
его приверженность идеям спра ведливости и гуманизма.
Основные физические упражнения и режимы индивиду альных нагрузок для
самостоятельных занятий по развитию выносливости.
Особенности подготовки и проведения туристских походов, организация мест
стоянок.
Что понимается под индивидуальным режимом дня, какие задачи решаются и что
необходимо учитывать при его организации?
Что понимается под физической нагрузкой? Индивидуальные режимы нагрузок для
самостоятельных занятий по развитию силы.
Каково содержание индивидуальных закаливающих процедур? Особенности их
проведения.
Всемирные юношеские игры 1998 г., их девиз и символика, виды состязаний,
вошедшие в программу игр.
Отличительные особенности содержания занятий по общефизической подготовке, их
направленность на укрепление здоровья человека.
Основные меры по оказанию первой помощи при травмах во время занятий
физическими упражнениями.
Влияние занятий физической культурой родителей на особенности здоровья и
физического развития детей.
Особенности индивидуального контроля над состоянием организма и физической
подготовленностью.
Современные Олимпийские игры, их символика и ритуалы.
Особенности индивидуального планирования физических упражнений для
самостоятельных занятий по развитию скоростных способностей.
Положительное влияние занятий физической культурой на профилактику вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания) и предупреждение нарушений норм
общественной жизни.
Содержание и направленность индивидуальных самостоятельных занятий
физической культурой в режиме дня, особенности их организации и проведения.
Выдающиеся отечественные спортсмены-олимпийцы, их участие в развитии
олимпийского движения в нашей стране и в мире.
Основные мероприятия по профилактике травматизма при самостоятельных
занятиях физическими упражнениями: выбор мест занятий, подбор инвентаря и
оборудования, контроль над физической нагрузкой, гигиена тела и одежды.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, которые демонстрируют умения использовать
основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции,
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина
общекультурные (ОК) 
  ОК- 1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);

 профессиональные компетенции (ПК): 



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

Политическая жизнь и властные отношения. Сущность  политики, различные
подходы к ее определению. Политика и её роль в происходящих в обществе
процессах. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в политике.
Социокультурные аспекты политики. Соотношение политики, экономики, права и
морали.  Политология и социология.  Роль и место политики в жизни современных
обществ. Социальные функции политики. Становление политической науки.  Понятие
современной политической науки. Общественная потребность в политологии.
Объект и предмет политологии. Ее законы, категории, принципы. Методологические
основы политологии. Общенаучные методы, используемые политологией.
Конкретизация всеобщего метода. Использование системного,
структурно-функционального, сравнительного, бихевиористского, логического и
других методов. Основные функции политологии: теоретико-познавательная,
прогностическая, мировоззренческая, методологическая, экспертно- прагматическая
и др. Теоретическая и прикладная политология. Теория ситуационного
политического анализа. Политическое образование в России: традиции и
современность. Политология как учебная дисциплина. Политология в системе
профессиональной подготовки специалиста и бакалавра.  Значение политологии для
формирования гражданских качеств и политической культуры будущих специалистов
и бакалавров. Возникновение идеологий. Специфические особенности и формы
теоретического выражения с помощью политических идеологий.
Системно-теоретический, историко-преемственный, целеполагающий,
программно-директивный и пропагандистский компоненты политической идеологии.
Современные типы политической идеологии: либерализм,  консерватизм,  марксизм,
социал-демократизм, социал-реформизм и др. Функции политической идеологии.
Методы, средства, пути формирования политической идеологии. Три этапа в
развитии либерализма: ранний, классический, неолиберализм. Основные принципы и
политические идеи либерализма.  Идеология либерализма во Франции (Б.  Констан).
Либерализм в Англии (Дж. С. Милль). Взгляды И. Бентама на государство и право.
А. де Токвиль: «О демократии в Америке». Особенности неолиберализма (Т. Грин, Л.
Хобхауз, Т. Рузвельт, Ф. Хайек).   Идеи «социального   государства»   и  
«плюралистической   демократии».   Фр.    Хайек «Дорога к рабству». Консерватизм:
история и современность. Главные ценности и основные идеи консерватизма.
Обоснование консерватизма в памфлете английского философа Э. Бёрка
«Размышления о революции во Франции» (1790). Консервативная идеология во
Франции (Ж. де Мёстр и др.). Особенности неоконсерватизма ((Бэлл, Липсет,
Кристол, Маргарет Тэтчер, Д. Роулсу, Р.  Позику и  др.). Социализм: история и
современность.  Социалистическая  политико- правовая мысль в Западной Европе в
конце XVIII в. (Морелли, Дешан и др.). Политико-правовые идеи и теории
коллективистов и коммунистов первой половины 19 века (Ш. Фурье, К.-А. де
Сен-Симон, Р. Оуэн). Политико-правовое учение марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс).
Политико-правовое учение и программа социал-демократии (Лассаль, Бебель,
Либкнехт). Социал-демократизм как современная разновидность социалистической
мысли,  его основные принципы.  Марксизм и современная международная социал-
демократия. «Шведский эксперимент» Класса Эклунда. Современный гуманизм
(Индира Ганди, Римский клуб, А.Д. Сахаров). Международная ассоциация
политических наук (1949 г.), или МАПН (International Political Science Association).
Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальный характер
политики.  Социальные функции власти.  Взаимосвязь политики  с другими сферами
общественной жизни. Политика и экономика. Политика и  право. Управление
политическими процессами посредством норм права.  Политика и мораль.  Политика
и религия. Сущность политической власти и её признаки. Топология власти.
Современные концепции власти. Структура политической власти: субъект, объект,
источники и средства воздействия субъекта на  объект. Источники политической
власти: сила, богатство, знание, авторитет, закон и др. Средства осуществления
власти: принуждение, насилие, убеждение, право, традиции и др. Формы проявления
и реализации власти: господство, руководство, управление, координация,
организация,  контроль.  Политическая жизнь и властные отношения.  Политическая и
государственная власть. Основные функции политической власти: руководство,



управление, организация, контроль. Легальность и легитимность политической
власти. Основные типы легитимности власти: традиционная, харизматическая,
легальная. Суверенитет власти. Реальная сила власти. Кризис политической власти и
пути выхода из него. Типы политической власти: тоталитарная, авторитарная,
демократическая. Критерии эффективности власти. Особенности соотношения
экономической, политической, духовной, информационной и других видов власти.
Отражение интересов и воли народа в системе власти. Разделение властей на
законодательную, исполнительную и судебную в демократическом государстве.
Средства массовой информации как четвертая власть. «Пятая власть» и её признаки.
Проблема разделения и взаимодействия властей в современной России.  Роль
государственной власти в осуществлении основных направлений научно-
технической политики в современной  России. Понятие «гражданское общество»:
история появления, развития, современная трактовка, особенности. Развитие
гражданского общества в истории зарубежной и отечественной политической и
правовой мысли. Основные этапы эволюции идеи гражданского общества. Структура
гражданского общества.  Основные компоненты развитого гражданского общества:
ассоциация, гражданин, гражданская активность, гражданская культура, корпорации,
права и свободы человека, публичная сфера, частная сфера. Гражданское общество и
государство: проблемы и закономерности взаимоотношений. Наличие разветвленной
системы автономных от государства институтов как один из индикаторов уровня
развития гражданского общества. Особенности становления гражданского общества
в России. Понятие, сущность, структура и функции политической системы общества.
Применение социологического, структурно-функционального, исторического и
других методов при анализе сущности политической системы. Политическая система
и политическая организация общества. Структура политической системы:
политические отношения, политическая организация, политические принципы и
нормы, политическое сознание и политическая культура. Типология политических
систем. Функции политической системы. Нормативная основа политической
системы общества. Политический режим как способ функционирования
политической системы. Факторы стабильности  и изменчивости в политических
системах. Внутренние и внешние факторы её стабилизации. Современная
Российская политическая система. Характеристика демократических
преобразований в постсоветской России: достижения и провалы. Современные
дискуссии о путях дальнейшей демократизации России. Государство – ядро
политической власти. Правовое государство, предпосылки и условия его
формирования, основные признаки их проявления в России. Социальное
государство. Государство и гражданское общество: единство и принципиальные
отличия. Сущность гражданского общества, основные условия его формирования и
функционирования.
Формы и методы формирования гражданского общества в современной России.
Понятие политической партии.  Основные признаки и отличия политических партий
от других общественных организаций. Типы политических партий. Авангардные,
парламентские, массовые партии, партии-клубы. Консервативные, либеральные,
социал-демократические, социалистические и другие партии. Правовая
институционализация политических партий. Статус партии. Место и роль
политических партий в жизни общества. История развития политических партий.
Партия как политический институт и политическая организация. Функции
политических партий.  Понятие «партийной системы». Типология партийных систем.
Однопартийная, двухпартийная и многопартийная системы: достоинства и
недостатки. Партии в избирательной системе. Особенности становления
многопартийной системы в современной России. Конституция Российской
Федерации и российское законодательство о политических партиях.  Общественные
организации и политические движения. Сущность и  функции общественных
организаций. Электоральные системы. Взаимосвязь общественных организаций с
государством. Демократические движения  современности. Роль и место
общественно-политических организаций и движений в современной России.
Политический  режим  и  его  признаки.  Типология  политических режимов.
Демократический и антидемократический политические режимы. Тоталитарный
политический режим: сущность и основные черты. Особенности
тоталитаризма. Разновидности тоталитарного режима. Авторитарный политический
режим. Характерные черты авторитаризма и его отличие от тоталитаризма.



Демократический политический режим: характерные черты. Теории и модели
демократии. Многообразие демократических режимов. Достоинства и недостатки
демократической формы правления. Демократия и бюрократия. Проблема
бюрократии в современных государствах. Трансформация авторитарных и
тоталитарных политических режимов в современные демократии. Политический
режим в современной России. Понятия «элита» и «политическая элита».
Политическая элита в структуре политической власти. Теории элит:
макиавеллистская школа, ценностные теории элит и др. Классическая и современная
теории элит (Г. Моска, В. Парето, Р. Михельс, Дюверже, Липинский и др.).
Основные черты политической элиты и ее структура. Социальная
представительность и результативность политических элит. Функции политической
элиты. Понятие «властвующая элита». Структура властвующей элиты: политическая,
экономическая, судебно-правовая элита, идеологическая, культурная, научная,
инженерно- техническая, военная и др. Политическое лидерство как механизм и
конкретный способ реализации власти.  Природа и сущность лидерства в политики.
Политический лидер: отличительные черты и типы. Формальные и неформальные
политические лидеры. Функцилидеров. Политический лидер в правовом
государстве. Политический волюнтаризм и роль правовых норм в его
предотвращении. Проблемы подготовки и формирования политической элиты  и
политических лидеров: методы, формы, социальная база, критерии и порядок
отбора. Политическая культура как часть общей культуры. Политическая культура  и
мораль. Политическая культура и правовое сознание. Политическая культура как
выражение политической цивилизованности.  Культура оппозиции,  противодействия,
компромисса,  диалога.  Политическая культура субъектов политики и ее влияние на
формирование политической системы. Политическая культура и политическое
поведение. Проблемы формирования политической культуры. Структура
политической культуры: культура политического сознания, культура
функционирования политических институтов, культура политического поведения.
Классификация политической культуры. Культура и субкультура (по уровню
общности). Культура и контркультура (по отношению к власти). Функции
политической культуры.  Состояние политической культуры в современной России.
Политическая культура студенческой молодежи в условиях реформирования
современного российского общества. Понятие политического сознания. Структура
политического сознания. Функции политического сознания: познавательная,
оценочная, регулятивная, интегрирующая, прогностическая, нормативная.
Политическая идеология: понятие, структура, функции. Отличительные признаки
политической идеологии. Функции политической идеологии. Политическая
психология как социально-психологическая форма функционирования
политического сознания. Массовое поведение в политике. Функции политической
психологии.
Политическая социализация как процесс активного усвоения политико-
идеологических ценностей. Ориентация политизации на социально-политическую
активность. Социокультурные аспекты политики. Особенности политической
социализации в Российской Федерации в современных условиях. Политическая
социализация молодежи в России. Политические технологии в структуре
политической деятельности. Понятие политической технологии. Политические
технологии и социальные технологии: сходство и различия. Предмет и специфика
прикладной политологии. Методы прикладной политологии. Методологический,
методический и процедурный уровни прикладной политологии. Субъекты и объекты
прикладной методологии. Профессиональный портрет современного
политолога-аналитика.  Методология познания политической реальности.  Экспертное
политическое знание, политическая аналитика и прогностика. Политическое
прогнозирование и его роль в управлении политическими событиями. Прогноз в
политике. Политическая футурология. Проблема истинности и надежности
политических прогнозов. Политический менеджмент как теория и практика
рационального управления. Менеджмент в выборных кампаниях, референдумах, в
разрешении политических противоречий и конфликтов. Особенности мирового
политического процесса. Сущность и основные принципы международной политики.
Концепции международных отношений и международной политики. Система и
структура международных отношений. Внешнеполитическая деятельность и
геополитика. Современные проблемы геополитики.  Основные положения концепций



национально-государственной безопасности.  Современная  трансформация 
мировой  политической  системы   и распад биполярного мира.
Национально-государственные интересы России в новой геополитической ситуации.
Глобальные проблемы современности и мировая политика. Основные группы
глобальных проблем. Политические пути решения глобальных проблем
современности.  Роль международных организаций в мировой политике и  решении
глобальных проблем современности. Особенности проявления и решения
глобальных проблем в  России. Современные международные отношения как
динамичная система политических, экономических, военных, культурных,
научно-технических и других связей. Глобальный, региональный и субрегиональный
уровень международных отношений. Формы и типы международных отношений.
Взаимосвязь и единство внутренней и внешней политики. Защита
национально-государственных интересов и обеспечение национальной безопасности
как цели внешней политики государства.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций направленных на  умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК -5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь  
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Логика и мышление. Мышление как процесс решения задачи. Роль понятий и
суждений в мышлении. Умозаключение. Рассуждение как поиск ответа на
нетривиальный вопрос посредством умозаключения. Логическая форма понятий,
суждений и умозаключений, их конкретное содержание. Основные логические
законы и принципы мышления.  Закон противоречия.  Принцип непротиворечивости.
Понятие последовательного мышления. Закон исключенного третьего и
одноименный принцип мышления. Понятие определенности мышления.
Обоснованность мышления: принцип достаточного основания.  Значение логики как
учебной дисциплины для формирования юридического мышления. Мышление, язык
и действительность. Язык как средство познания. Понятие знака. Основные
разновидности знаков. Синтаксический, семантический и прагматический аспекты
языка. Речевые акты и их основные разновидности. Значение и смысл языковых
выражений. Принципы однозначности, предметности и взаимозаменимости.
Логические типы (категории) языковых выражений. Определение понятия как
формы мышления. Основные функции понятий. Объем и содержание понятия. Закон
обратного отношения между объёмами и содержаниями понятия. Содержание
понятия как смысл имени. Виды понятий. Понятия с нулевым (пустым) объемом,
единичные и общие понятия. Понятия собирательные и несобирательные.
Конкретные и абстрактные понятия. Понятия положительные и отрицательные,
относительные и безотносительные. Логические отношения между понятиями.
Понятия совместимые и несовместимые. Виды совместимости понятий:
равнозначность, подчинение и перекрещивание. Виды несовместимости:



противоречие, противоположность, соподчинение. Операции обобщения и
ограничения понятий. Деление понятий. Деление по видоизменению признака и
дихотомическое деление. Мериологическое деление. Условия правильности деления.
Логические ошибки при делении. Классификация и ее роль в познании. Дефиниция.
Назначение и структура дефиниции.  Виды дефиниций: предметные и семантические,
явные и неявные,  отчетные и предписывающие.  Индивидуализирующая дефиниция.
Суждение как форма мышления. Суждение и предложение. Роль суждений в
мышлении (познании). Истинные и ложные, достоверные, правдоподобные и
неправдоподобные суждения. Сущность и общая структура умозаключений.
Правильные и неправильные умозаключения.  Дедуктивные и индуктивные выводы.
Прямые дедуктивные правила выводов из сложных суждений: модус поненс и модус
толленс,  исключения и введения конъюнкции,  исключения и введения дизъюнкции,
исключения и введения отрицания, правило транзитивности и контрапозиции.
Непрямые дедуктивные правила. Правильные модусы условно-категорических
умозаключений. Правильные модусы разделительно  категорических
умозаключений. Чисто-условные умозаключения. Лемматические умозаключения.
Алгоритм логического анализа выводов из сложных суждений. Сущность и
структура вопроса. Виды вопросов. Условия правильности вопросов:
обоснованность, определенность, разрешимость, неаналитичность. Тривиальные и
нетривиальные вопросы.  Неправильные (некорректные)  вопросы.  Ответы и условия
их правильности: полнота, информационная определенность, релевантность.
Некорректные ответы. Аргументативное рассуждение и его основные
разновидности. Доказывание и его структура. Виды доказывания по характеру
тезиса.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций
(ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-6) и профессиональных (ПК-2) компетенций,
направленных на  формировании коммуникативной компетентности как способности
человека решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в
разных сферах и ситуациях общения,  логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь  при осуществлении профессиональной
деятельности, основанной на развитом правосознании, правовом мышлении и
правовой культуры
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способностью логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Риторика – теория и искусство речи, искусство мыслить, теория и практика
совершенной (убедительной, эффективной, уместной, украшенной и т.д.) речи,
учение о воспитании личности, связанном с формированием идеологической и
жизненной позиции, нравственных и профессиональных качеств специалиста,
учение о правилах и нормах ведения речи в разных видах словесности (деловая и
бытовая речь в устной и письменной форме, основные виды диалогов и др.).



История античной риторики: риторика в Древней Греции и Древнем Риме.
Риторические идеал античности и основные классические определения риторики
(софисты, Сократ, Платон, Аристотель, Цицерон, Квинтилиан). Судебное
красноречие античных ораторов. Цель и формы слова в Древней Руси. Особенности
древнерусского риторического идеала. Основные жанры древнерусского
красноречия.
Русские риторики XVII-XVIII вв. (М. Усачев, С. Яворский, М. Ломоно сов,
М. Сперанский и др.). Развитие общей и частной риторики в XIX в. (Н. Кошанский,
В. Плаксин, К Зеленецкий). Расцвет судебного красноречия (Ф. Плевако,
Н. Карабчевский, А. Кони и др.).
Возрождение риторики в конце ХХ в. Традиции и современность. Особенности
академической, судебной, социально-политической, деловой, социально-бытовой и
духовной речи. Традиции академического (лекторского) и педагогического
(учебного) красноречия. Книжная научная речь и специфика устных научных
выступлений (доклад, сообщение и др.). Жанры учебной речи: лекция, экзамен,
семинар и др. Судебная речь и ее виды (обвинительная, защитительная и др.).
Структура судебной речи: варианты вступления, основной части и заключения.
Характеристика судебной аудитории. Этика судебного оратора. Виды и жанры
политической, государственной и деловой речи (парламентская, агитаторская,
военно-патриотическая, дипломатическая и др.). Виды социально-бытового
красноречия (юбилейные, приветственные, застольные и т. п. речи). Культура
бытовой речи и правила ее ведения (вежливость,  умение слушать, хороший тон и
др.). Речевой этикет.  Традиции духовного (церковно-богословского) красноречия в
России (дидактического и панегирического). Виды духовного красноречия:
проповедь (слово) и официальная речь. Общая риторика о  законах и правилах
создания речевых произведений, о последовательности порождения и воплощения
речи. Изобретение – создание замысла речи относительно содержания.
Расположение – построение композиции частей содержания. Слововыражение –
отбор уместных, выразительных слов, нахождение стиля речи и др. Принципы и
этапы подготовки публичного выступления.  Классические части композиции речи:
вступление – описание – повествование – доказательство – опровержение –
заключение. Методы преподнесения материала, устное исполнение речи.
Правильность, логичность, доказательность и убедительность речи. Овладение
риторическим мастерством. Изучение законов и правил риторики как науки.
Знакомство с литературным и ораторским творчеством разных эпох. Творческое
подражание образцам, тренировка в написании текстов и произнесении речей.
Занятия техникой речи и др. Образ оратора (оратора в устной речи, автора в
письменной речи) – совокупность внешних и внутренних нравственно-речевых
характеристик.  Проявление личности человека в речи.  Внешность оратора: фигура,
одежда,  мимика,  манеры,  жесты.  Требования к морально-нравственным качествам
оратора: искренность, доброжелательность, честность, уверенность, обаяние,
добросовестность и др. Контакт с аудиторией. Этическая ответственность оратора за
качество речи (компетентность, определенность позиции и др.). Владение
диалогической техникой речи. Формирование образа оратора (политического и
государственного деятеля, юриста, журналиста, телеведущего) в современных СМИ.
Основные коммуникативные качества речи: точность, понятность, ясность, чистота и
др. Основные особенности произношения (дикции): артикуляция – работа над
звуками речи; интонация – выразительность и мелодика речи, ее высота; ритм и темп
речи; тембр речи; звучность голоса (громкий или тихий); логические ударения;
паузация, (деление речи на отрезки). Отражение в произношении природных свойств
голоса и эмоционально-психологического состояния оратора. Соотношение
коммуникативного и речевого акта. Коммуникативно-речевые приемы, используемые
для достижения коммуникативных намерений говорящего. Значение нормы для
правильности и точности речи юриста.  Основные ошибки,  вызванные нарушением
норм в судебной речи и неточным выражением мысли. Общие представления об
искусстве спора (эристика – диалектика – софистика). Цель эристики – победа в
споре.  Цель диалектики – словесная манипуляция,  видимое следование диалектике,
но победа любыми средствами. Причины и ситуации спора. Спор – ссора –
конфликт – примирение. Виды спора (дискуссия, полемика, диспут и др.). Стратегия
и тактика спора. Корректные и некорректные тактические приемы (отложенное
возражение,  наступление и защита с переходом в наступление,  срыв спора и др.).



Формирование тезиса (проблема – спорный вопрос – тезис и антитезис). Ошибки и
уловки в тезисе (подмена, сужение, расширение и др.). Основные виды аргументов.
Выбор логических аргументов в соответствии с целями спора. Аргументы «к
человеку», «к аудитории». Принципы и способы создания аргументирующей
системы (по тематическим группам с учетом адресата,  по их «силе» и по «весу»).
Ошибки и уловки в аргументации. Демонстрация (логическая связь аргументов и
тезиса) в доказательстве. Структура и виды доказательств. Распространенные
логические схемы верных рассуждений и ошибки или уловки, относящиеся к
демонстрации. Общение в социально-экономической и управленческой практике.
Виды делового общения (беседа, совещание, переговоры, телефонный разговор,
консультации). Основы мастерства деловой беседы: ее сущность,  структура,  виды.
Использование оратором разных типов речи и книжных стилей. Стиль как характер и
манера речи оратора и как особенности произношения, лексики, синтаксиса.
Стилистический выбор слов: церковнославянизмы, книжные слова, разговорная
лексика, просторечия, «крылатые» слова, пословицы и поговорки. Риторические
приемы средства выразительности речи (эпитеты,  синонимы,  антонимы,  неологизмы
и др.). Смысловые особенности и риторические возможности тропов (метафора,
сравнение, гипербола, метонимия и др.). Разнообразие риторических фигур
(антитеза, градация, повтор, период, риторические обращения, восклицания,
вопросы и др.). Выразительность публичной речи («цветы красноречия», цитаты,
использование чужой речи, эмоциональность и др.).
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на развитие умения логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, повышать
уровень своей профессиональной компетентности,  осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой
культуры
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь; 
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
профессиональные компетенции:
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Предмет и методология курса. Основные задачи и цели освоения курса. Структура и
содержание учебной дисциплины.  Взаимосвязь данного вводного курса с другими
юридическими дисциплинами.  Общеобразовательное и профессиональное значение
изучаемого курса. Понятие и основные черты юриспруденции. Важнейшие
дефиниции юриспруденции. Юриспруденция как совокупность специальных знаний.
Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности.  Социальное назначение
юриспруденции. Юристы в древности. Юристы в Средние века. Юристы в Новое
время. Становление профессии юриста в России. Понятие, основные черты и
специфические особенности профессии юриста. Составляющие юридической
профессии. Предпосылки становления профессии юриста. Методика подготовки к
профессии юриста. Юристы в системе общественного разделения труда. 



Социальная ценность профессии юриста. Общественная потребность в труде
юристов. Основные сферы профессиональной юридической деятельности
(правотворческая, правоприменительная, правоохранительная). Юрист в органах
законодательной,  исполнительной и судебной власти.  Юрист в правоохранительных
органах. Юрист в государственных организациях, учреждениях, предприятиях.
Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). Правозащитная деятельность
юристов. Виды юридической профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель,
адвокат, нотариус, юрисконсульт, работник службы безопасности,
эксперт-криминалист и другие. Интервьюирование и консультирование клиента.
Анализ дела и выработка позиции по делу. Навыки допроса в  суде и выступления в
судебных прениях. Применение альтернативных способов правового разрешения
споров. 

Правовая культура юриста: понятие и основные черты. Понятие и разновидности
профессиональной этики юриста. Этика юриста и воспитание его нравственных
начал. Соотношение правовых и нравственных начал в деятельности юриста.
Влияние профессионализма, правовой культуры, профессиональной этики юриста на
его социальный статус в коллективе и в обществе. Составление юридических
документов как главное слагаемое юридической профессии.  Юридическая техника
как наука о правилах составления юридических документов: понятие и виды
юридической техники. Понятие юридических документов и их виды. Технология
подготовки юридических документов (правила их составления) .  Работа юриста по
изучению нормативных актов и составлению на их основе актов индивидуальных.
Юридическая литература как основной источник правовой информации.  Основные
электронно-справочные правовые системы и их профессиональное применение на
практике.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, предполагающих владение основными методами,
способами и средствами получения,  хранения,  переработки информации,  навыками
работы с компьютером как средством управления информацией; способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях,  умение обеспечивать
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 – владение основными  методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией;
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
профессиональные компетенции:
ПК-3 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права

Определение   открытой   системы   и   открытой   спецификации.    Определение
переносимости,  масштабируемости,  интероперабельности и доступности.  Принципы
открытой архитектуры. Объектно-ориентированные и
функционально-распределённые технологии открытых систем. Классификация
информационных систем по типу данных, по степени автоматизации, по сфере
применения, по характеру обработки данных, по уровню управления. Типовые



архитектуры информационных систем: традиционные архитектурные решения,
архитектуры корпоративных информационных систем, концепция «хранилища
данных», архитектура интеграции информационно-вычислительных компонентов.
Распределенная среда обработки данных или среда распределенных вычислений.
Основные принципы построения клиент-серверной архитектуры. Распределенная
обработка данных. Распределённые базы данных. Интеграция и децентрализация:
однородные и неоднородные распределённые базы данных. Система управления
распределёнными базами данных. Эталонная модель среды открытых систем и
стандарты POSIX. Определение переносимости. GRID-системы. Логические
объекты (прикладное программное обеспечение, прикладные платформы, внешняя
функциональная среда). Интерфейсы, содержащие интерфейс прикладной системы и
интерфейс обмена с внешней средой. Интерфейс прикладной программы
(Application Program Interface – API). Интерфейс обмена с внешней средой (External
Environment Interface – EEI). Уровень  приложения  (прикладной  уровень),  уровень 
представления,  сеансовый (уровень сессии), транспортный, сетевой, канальный,
физический: основные функции, уязвимости, угрозы, методы защиты. Базовые
протоколы модели OSI: RDP, HTTP, SMTP, SNMP, POP3, FTP, RPC, PPTP, PAP,
SDP, UDP, TCP, IPSec, RIP, IPv4, IPv6, ARP, PPP, Ethernet, IEEE 802.15, DSL, 802.11
Wi-Fi. Сравнение базовых эталонных моделей OSI и TCP/IP. Описание  технологии 
COM  (Component  Object  Model –  объектная  модель

компонентов). Структура COM-объекта. Библиотека COM. Модель DCOM
(Distributed СОМ – DCOM). Сетевой протокол DCOM. Протокол вызова удаленных
процедур (RPC). Защита активизации и защита вызовов. Описание языка XML
(Extensible Markup Language). Структура XML-документа. Корректные и
действительные XML-документы. Определение разметки и форматирования.
Каскадные таблицы стилей (CSS, Cascading Style Sheets), язык расширенных таблиц
стилей (XSL, Extensible Stylesheet Language). Язык схем DTD (DTD schema language).
Сериализация и десериализация объектов. Компонентная модель и технология
распределенных вычислений (EJB, Enterprise JavaBeans). Основными понятиями
технологии EJB: роли EJB, session-компоненты, entity-компоненты, сервер EJB
(application server), дескриптор развертывания (deployment descriptor), модель
управления сохранением состояния компонентов,  модель управления транзакциями.
Контейнер компонентов EJB. Стандарт промежуточного программного обеспечения
для рассылки сообщений Java Message Service (JMS). Описание протокола SOAP
(Simple Object Access Protocol). Веб-сервисы.  Структура стека веб-сервисов: язык
расширяемой разметки XML, протокол доступа к простым объектам SOAP, язык
определения веб-сервисов WSDL, универсальная интеграция поиска описаний
UDDI. Структура SOAP-конверта: вспомогательный заголовок, основная часть.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся умения использовать основы
философских знаний для формирования мировоззренческой позиции и тем самым
повышать уровень своей профессиональной компетенции и осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
общекультурные компетенции (ОК) 
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
 общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;



профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Понятие, предмет и система римского права Понятие и предмет гражданского права
и гражданского права в Древнем Риме. Системы, составляющие в совокупности
Римское гражданское право: цивильное право, право народов, преторское право.
Правовая система римской республики: римское частное право и римское публичное
право, их основные черты.
Историческая роль римского гражданского права и его значение для современного
юриста. Рецепция римского гражданского права. Школы римского гражданского
права. Глоссаторы и комментаторы. Институционная и пандектная система
изложения материалов. Источники римского права. Учение об иске Общее понятие и
виды источников римского права. Разнообразие источников права. Выражение
сущности римского права его источниках. Влияние рабовладельческого строя на
систему права.
Источники возникновения и содержание римского гражданского права.
Материальные условия и экономический строй как источник содержания права.
Источник правообразования в Древнем Риме. Формы выражения воли класса в
царский период, период республики, во времена принципата, в период поздней
империи. Обычай. Постановления народного собрания. Эдикты магистратов.
Преторское право. Постановления сената (сенатус- консульты). Деятельность
римских юристов. Императорские конституции.
Источники познания римского гражданского права. Памятники древнеримской и
других культур.
Кодификация Юстиниана. Процесс кодификации. Кодификация законов,
юридической литературы, переработка институций Гая, новеллы.
Возникновение государственного суда. Деятельность суда по осуществлению
правосудия. Деление на 2 стадии как особенность римского гражданского процесса.
Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах. Их
основные отличия.
Понятие и виды исков. Наиболее типичные виды исков. Особые средства преторской
защиты. Интердикты. Стипуляция. Реституция и ее виды.
Исковая давность. Установление, приостановление, истечение срока исковой
давности. Лица в римском праве Основное деление населения римского государства
на свободных и рабов. Рабовладельческий строй в Риме. Субъект права. Понятие
правосубъектности и его составляющие.  Правоспособность,  дееспособность.  Опека
и попечительство.
Правовое положение римских граждан: приобретение римского гражданства,
правоспособность и дееспособность римского гражданина, утрата римского
гражданства.
Правовое положение латинов: приобретение статуса латина, содержание этого
статуса.
Правовое положение перегринов: приобретение статуса перегрина, права и
обязанности перегринов. Предоставление перегринам права римского гражданства.
Правовое положение рабов. Рабский пекулий. Отпущение рабов на свободу.
Правовое положение вольноотпущенников. Либертины. Права и обязанности
либертинов.
Правовое положение колонов. Источники колоната. Деятельность колонов, их
правосубъектность.
Юридические лица. Признаки юридических лиц. Создание, прекращение и
деятельность юридических лиц. Семейные правоотношения в римском праве Семья.
Агнатское и когнатское родство. Понятие семьи в римском праве. Деление римских
граждан по семейному положении. Линии и степени агнатского и когнатского
родства.
Брак и его виды. Законный римский брак и конкубинат. Брак с мужней властью (cum
manu) и без мужней власти(sine manu). Условия вступления в брак.  Прекращение
брака.
Правовые отношения супругов.  Личные и имущественные отношения супругов при
браке cum manu и браке sine manu. Дарение со стороны мужа. Приданое.



Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Отношения между
матерью и детьми Понятие и виды вещных прав. Владение. Понятие вещного и
обязательственного права. Понятие абсолютной и относительной защиты вещных
прав. Понятие и виды вещей. Классификация вещей, их правовое значение.
Понятие и виды владения. Элементы владения. Разграничение владения и держания.
Законное и незаконное владение и их виды.
Возникновение и прекращение владения. Первоначальные и производные способы
приобретения владения. Прекращение владения.
Защита владения. Владельческие интердикты. Различие посессорной и петиторной
защиты. Сущность владельческой защиты. Право собственности. Права на чужие
вещи Возникновение и развитие института права собственности в Древнем Риме.
Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника.
Ограничения права собственности в Древнем Риме.  Абсолютный характер защиты
права собственности.
Виды права собственности.  Квиритская,  преторская или бонитарная собственность.
Собственность перегринов. Провинциальная собственность. Различие в правом
режиме различных видов собственности.
Общая собственность. Разграничение реальной и идеальной долей в праве общей
собственности.  Раздел общей собственности.  Приобретение и утрата права частной
собственности.
Защита права собственности.  Понятие виндикации.  Негаторный иск.  Публицианский
иск. Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие и
виды. Земельные сервитуты. Личные сервитуты. Возникновение, утрата и защита
сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залоговое право. Общее учение об
обязательствах.  Договоры.  Общие положения.  Понятие обязательства и его роль в
гражданском обороте.  Предмет обязательственного права.  Сущность обязательства.
Виды обязательства.
Основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Варианты
множественности лиц в обязательстве. Понятие долевых и солидарных обязательств.
Замена сторон в обязательстве, ее последствия. Сущность новации и цессии.
Перевод долга.
Исполнение обязательств.  Требования,  предъявляемые к кредитору и должнику при
исполнении обязательств. Значение места исполнения и времени исполнения
обязательств. Последствия отклонения от обязательств.
Последствия неисполнения обязательств. Условия, необходимые для наступления
ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства. Формы вины. Понятие вреда в римском праве, его элементы.
Основания освобождения должника от ответственности.
Обеспечение обязательств. Понятие и значение задатка, неустойки и залога.
Поручительство как форма обеспечения исполнения обязательств.
Прекращение обязательств помимо исполнения. Понятие новации и зачета, их
сущность.  Последствия смерти одной из сторон в обязательстве.  Отдельные виды
договорных обязательств  Понятие и виды договоров. Контракты и пакты.
Содержание договора.  Заключение договора.  Представительство.  Сущность оферты
и акцепта.
Вербальные договоры. Форма заключения стипуляции. Применение стипуляции в
договоре поручительства. Сущность договора стипуляции.
Литеральные (письменные) контракты. Приходно - расходные книги как древняя
форма письменных договоров. Синграфы и хирографы и их значение.
Реальные контракты. Сущность договора займа (mituum), понятие и условия
договора ссуды (commodatum). Определение договора хранения или поклажи
(depositum). Разновидности договора хранения. Понятие секвестра.
Консенсуальные контракты, их основные черты. Договор купли-продажи. Общие
положения договора найма (location- conductio). Понятие и содержание договора
подряда. Договор поручения (mandatum). Своеобразие договора товарищества
(societas).
Безыменные контракты. Понятие и содержание договора мены. Оценочный договор.
Пакты и их виды. Присоединенные пакты. Понятие и виды преторских пактов.
Понятие и виды императорских пактов.
Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства
из неосновательного обогащения. Защита данных обязательств. Иск о возврате
имущественного представления, цель которого не достигнута. Иск о возврате
украденного.
Деликтные обязательства. Особенности деликтной  ответственности.



Отдельные виды деликтов. Inyuria - личная обида. Futurum - кража. Система штрафов
и иных наказаний за воровство. Неправомерное уничтожение или повреждение
чужих вещей. Условия наступления ответственности за данный деликт.
Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). Виды квазиделиктов
Наследственные правоотношения в римском праве  Основные понятия
наследственного права. Место института наследственного права в системе римского
гражданского права и в современных правовых системах.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных  компетенций, направленных на способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности,  а также на  готовность к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК – 8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
Предметное своеобразие теории государства и права. Задачи и функции теории
государства и  права в системе юридической науки.  Ее общенаучное значение для
юриспруденции в целом. Теория государства и права - фундаментальная
юридическая дисциплина общетеоретического характера и значения. Проблемы
правовой науки. 
Дуализм объектов и единство предмета юриспруденции.  Государство и право,  как
объект юридической науки. Основные сущностные свойства  государства и права –
предмет теории государства и права. Принципиальное единство и предметная
совместимость понятия права и понятия государства. Понятие права и правовое
понятие государства – предмет науки о государстве и праве.  Теория государства и
права и развитие междисциплинарных связей юриспруденции. Связь теории
государства и права с философией,  историей,  политологией,  социологией,  другими
общественными науками. Теория государства и права и социальная практика.
Значение теории государства и права для подготовки юриста-профессионала.
Исторические аспекты формирования теоретической юриспруденции.
Возникновение и основные положения учений о государстве и праве древнего,
феодального и буржуазного общества. Происхождение и развитие юридической
науки и правового образования в России. Состояние теоретической юриспруденции в
советский период.  Становление и развитие юридического образования в регионах.
Основные тенденции развития теории государства и права в современной России.
Формирование российской юридической терминологической системы.



Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в современном
праве. Общество: понятие признаки, типы. Общество, его социальные и
политические институты. Возникновение государства как объективный
исторический процесс. Происхождение права. Причины многообразия теорий о
происхождении государства и права.  Гражданское общество,  право и государство.
Понятие и элементы гражданского общества.  Принципы и условия формирования и
жизнедеятельности гражданского общества. Эволюция идеи правового государства и
современный подход к ней.  Основные принципы правового государства.  Общие и
специфические закономерности развития российской государственности.
Противоречивый характер социальной природы и задач государства. Публичная
политическая власть. Социологическая концепция государства. Государство как
социальная сила. Понятие государства в современной либертарной теории.
Государство как правовая сила. Соотношение и взаимодействие государства и
общества, понятие гра жданского общества. Типология государств как
разновидность научной классификации. Формационный и цивилизационный
подходы к этой проблеме. Характеристика формационного подхода к типологии
государства.  Недостатки догматизированного формационного под хода к типологии
государств: отсутствие характеристики особенностей «азиатского способа
производства» и основанного на нем типа государст ва, а также апологетика
социалистического государства. Особенности цивилизационного подхода к
типологии государства. По нятие цивилизации. Основания классификации
цивилизаций и соответст вующих им типов государственной организации:
пространственные, хро нологические, религиозные и др. Государство в условиях
современной цивилизации. «Человеческое из мерение» - критерий прогресса
государственности. Сочетание формационного и цивилизационного подходов в
современ ной типологии государств. Революционные и эволюционные изменения
типов государства. Политическая, государственная власть как особая разновидность
социальной власти.  Функции государства: признаки,  понятие,  объективная природа.
Формы и методы осуществления функций государства. Эволюция функций
современного Российского государства при демократическом обновлении, переходе к
рыночной экономике, включении в мировую цивилизацию. Механизм государства и
его роль в осуществлении задач и функций государства. Разделение властей в
государственном механизме.  Бюрократия и бюрократизм в механизме государства.
Государственный орган: понятие, признаки. Классификация органов современного
государства. Органы государства и органы местного самоуправления. Проблема
правопонимания в  истории теоретико-правовой мысли. Наука и идеология.
Специфика правового знания. Философия права. Основные концепции
правопонимания (нормативистская, социологическая, естественного права,
психоло гическая, марксистская). Интегративный (синтетический) подход к
пониманию права. Российская философия права. Правовая концепция В.С.
Соловьева. «Плюралистическая» теория права Б.А.  Кистяковского. «Синтетическая»
теория права А.С.  Ященко.     Развитие правовой мысли на рубеже веков.  Понятие
источников права: многообразие смыслов. Содержание и форма права.
Пре емственность и обновление в праве. Рецепция права. Особенности
использования различных источников (форм)  права в разные исторические эпохи.
Понятие правового обычая. Обычное право. Деловой обычай и деловое
обыкновение. Понятие правового прецедента. Судебный и административный
преце денты. Роль судебной и арбитражной практики в нормативном регулиро
вании.           Нормативно-правовой акт.  Понятие и виды нормативно-правовых ак
тов. Закон в узком и широком смысле. Закон как вид нормативно-правовых актов.
Верховенство закона.  Усиление роли закона в современных условиях.  Подзаконные
нормативно-правовые акты. Локальные нормативно-правовые акты. Нормативный
договор как источник (форма) права. Сферы его применения. Межгосударствен ные
и международные договоры. Типовой и примерный договор. Кол лективный договор.
Юридическая доктрина как источник права.  Комментарии к юридиче ским текстам.
Социальное регулирование. Соотношение права и морали: единство, различие,
взаимодействие, противоречия. Правовое регулирование как научная категория.
Предмет, методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы.
Проблемы льгот и поощрений в праве. Понятие, признаки и функции правовых льгот
и правовых поощрений. Проблема правовых средств. Понятие правовых средств.
Основные признаки правовых средств и их содержание. Механизм правового



регулирования как научная категория. Основные звенья механизма правового
регулирования. Эффективность механизма правового регулирования.



Понятие правовой системы. Элементы правовой системы (идеологический;
нормативный; институционный; социологический). Правовая система – категория
сравнительного правоведения.  Классификация правовых систем.  Идеологический и
юридико-технический критерии классификации правовых систем (Р. Давид).
Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая система. Правовые
системы традиционного типа. Традиционное право и его особенности. Обычное
право. Индусское право. Мусульманское право. Правовые системы стран
постсоветского зарубежья: тенденции современного развития. Правовые системы
европейского типа.  Европейское право: понятие и основные институты.  Сближение
европейского и российского права.           Создание и цели Содружества Независимых
Государств.  Государства – участники СНГ. Источники права Содружества. Право
межгосударственных союзов (Право Организации Объединенных Наций). Понятие
правосознания как формы общественного сознания. Классо вое и общесоциальное в
правосознании. Структура правосознания: право вая идеология и правовая
психология. Связь правосознания с другими формами общественного сознания.
Виды правосознания. Общественное и индивидуальное правосознание
Правосознание народа, нации, групповое, профессиональное. Деформации
профессионального правосознания. Кризис современного правосознания. Связь
права и правосознания.  Роль правосознания в правотворчестве и правоприменении.
Роль правосознания в непосредственной реализации права. Правовая культура:
понятие и роль в современном обществе. Пра вовая культура граждан и
должностных лиц.  Значение правовой культуры в формировании демократического
правового государства. Общественное мнение и способы его изучения.
Законопослушание. Формирование ува жения к закону, праву. Правовое воспитание.
Проблемы правового воспитания в современной России. Правовой нигилизм,
понятие и формы. Причины правового нигилизма и пути его преодоления в
современных условиях. Правоотношение как особый вид общественных отношений.
Понятие,  признаки и предпосылки возникновения.  Нормы права и правоотношения.
Критерии классификации правоотношений и их основные виды. Субъекты
правоотношений. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность.
Субъективное право и юридическая обязанность как юридическое содержание
правового отношения.  Объект правового отношения: понятие и виды.  Юридические
факты и их классификация. Фактический состав в механизме правового
регулирования. Дефектность юридических фактов. Реализация права.
Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права. Применение права как
особая форма его реализации: понятие, признаки. Стадии правоприменительного
процесса.  Акт применения права: понятие,  особенности,  виды. Пробелы в праве и
пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. Понятие и необходимость
толкования права. Виды толкования права по субъектам, приемам и объему. Акт
толкования права:  понятие, особенности и виды. Понятие законности, ее место в
жизни общества.  Законность в широком и узком смысле.  Роль кон ституционного
законодательства в  законности. Конституционная закон ность. Прямое действие
Конституции РФ.  Принципы законности: верховенство закона,  равенство всех перед
за коном Законность и целесообразность Законность и справедливость.
Не отвратимость ответственности за нарушение закона. Деформации законности.
Законность и ее роль в современном политическом процессе. Гарантии законности в
современном демократическом государстве.  Законность и дисциплина. Понятие и
виды дисциплины: трудовая, учебная, воинская, технологическая, договорная,
финансовая. Правомерное поведение: понятие, основные подходы к определению.
Субъектная и объективная сторона правомерного поведения. Виды правомерного
поведения. Его мотивы.  Гражданский долг и социальная ответственность.  Понятие и
виды правовой активности субъектов права.            Понятие неправомерного
поведения.  Понятие правонарушения по российскому законодательству.  Социальная
природа и юридическая характеристика правонарушений. Виды правонарушений.
Причины правонарушений. Профилактика правонарушений.           Понятие
правопорядка Соотношение законности и правопорядка. Пра вопорядок и
общественный порядок.           Понятие и функции юридической ответственности по
российскому законодательству. Понятие презумпции невиновности, ее
конституционное закрепление. Понятия человек, личность и гражданин в праве.
Положение личности в различных обществах.          Понятие и система прав и свобод
человека. Механизм юридического обеспечения прав человека. Правовой статус



личности. Правовой статус гражданина. Правовой статус и реальное положение
личности. Пределы свободы личности. Права и обязанности. Права и
ответственность гражда нина. Социальная и правовая защищенность граждан.
Формальное провоз глашение и фактическое нарушение прав и свобод в
тоталитарном госу дарстве. Сотрудничество государств в целях обеспечения прав и
свобод челове ка. Международные требования и критерии в соблюдении
гражданских прав и их значимость. Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на формирование умений  работать
на благо общества и государства, юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения,  а также приобретения практических навыков
и умений по перечисленным областям.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства;
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК -10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Предмет,  система и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы».
Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации.
Основы (принципы) построения и деятельности правоохранительных органов.
Система действующих правовых и иных нормативных актов о правоохранительных
органах. Судебная власть и правосудие. Судебная система в Российской Федерации.
Органы прокуратуры. Прокурорский надзор. Органы обеспечения безопасности в
Российской Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Федеральная служба по
финансовому мониторингу.  Федеральная таможенная служба.  Федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков. Органы предварительного расследования и
дознания в Российской Федерации. Органы юстиции Российской Федерации.
Нотариат в Российской Федерации.  Адвокатура в Российской Федерации.  Частные
детективные и охранные организации в системе правоохранительной деятельности. 

Дисциплина Форма контроля
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Аннотация Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и 
профессиональных  компетенций, направленных на получение способностей



сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу и уважать
честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-4 способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу 
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
Понятие, пред мет, система, источники муниципального права  Муниципальное
право - комплексная отрасль россий ского права, наука и учебная дисциплина.
Муниципаль но-правовые отношения, их субъекты. Источники муни ципального
права. Историко-теоретические основы местного самоуправления.  Понятие местного
самоуправ ления и общие принципы его организации.  Муниципальное право -
комплексная от расль российского права, наука и учебная дисципли на. Понятие
науки муниципального права.  Предмет науки муниципального права.  Предмет науки
муниципального права, ее система; соотношение системы науки и систе мы отрасли
муниципального права. Методы исследова ния: системный, исторический,
социологический, стати стический, сравнительно-правовой и др. Нормативный,
комплексный, прикладной характер муниципального права. Наука муниципального
права как элемент отече ственной юридической науки. Теоретические, историче
ские, нормативные и другие источники науки муници пального права. Основные
этапы развития науки муни ципального права. Развитие научных взглядов о земском
и городском самоуправлении конца XIX - начала XX ве ка. Особенности науки
советского строительства.  Ста новление и развитие науки муниципального права в
90-х годах XX века, от советского строительства к муници пальному праву.
Основные направления научных иссле дований современного российского местного
самоуправ ления. Научные концепции о месте муниципального права в системе
юридических наук.  Значение практики  муниципального строительства для развития
науки му ниципального права.  Муниципально- правовые отношения,  их субъекты.
Муниципально-правовые отношения, их особенности. Со держание
муниципально-правовых отношений. Классифи кация муниципально-правовых
отношений: по субъектно му составу; по материальному содержанию; по объектам.
Субъекты муниципально-правовых отношений, их особен ности и виды.
Обязательные субъекты муниципально -правовых отношений. Муниципальное
образование - особый субъект муниципального права. Субъекты
муни ципально-правовых отношений, наделенные правом принимать решения по
вопросам местного значения. Субъекты муниципально-правовых отношений,
содей ствующие осуществлению местного самоуправления, взаимодействующие с
субъектами муниципально правовых отношений, наделенными полномочиями по
решению вопросов местного значения, по различным ас пектам своей деятельности,
затрагивающей права и ин тересы муниципальных образований. Иностранные
граждане как субъекты муниципально-правовых отно шений.
Историко -теоретические основы местного самоуправления в России  Понятие
местно го самоуправления и общие  принципы его организации  Современное
понимание местного самоуправления, его сущность и определение понятия.
Основные подходы к  определению понятия местного самоуправления. Местное
самоуправление как форма народовластия, одна из основ конституционного строя
России; право населения на само стоятельное (под свою ответственность) решение
вопросов местного значения; вид социального управления. Публич ный характер
местного самоуправления. Соотношение по нятий «государственная власть»,
«местное самоуправле ние», «публичная власть». Концептуальные подходы к
сущ ностной характеристике местного самоуправления. Понятие и система
принципов местного самоуправления, их право вое регулирование. Соотношение
принципов местного са моуправления и принципов муниципального права.
Ком плексный характер принципов местного самоуправления, их классификация.
Межотраслевые, отраслевые и институцио нальные принципы местного
самоуправления. Особенности нормативно-правового закрепления принципов
местного самоуправления в действующем законодательстве. Совре менные подходы
к определению принципов местного само управления. Основные проблемы
реализации принципов местного самоуправления.  Основы местного самоуправления



Правовые основы местного самоуправления в Россий ской Федерации.
Территориальная организация местного самоуправления. Предметы ведения и
полномочия мест ного самоуправления в Российской Федерации.
Финан сово-экономические основы местного самоуправления.  Правовые основы
местного самоуправления в Российской Федерации. Сущность, формы, содержание и
источники муници пального права.  Правовые основы местного самоуправ ления в
Российской Федерации. Конституционные осно вы формирования муниципального
права, значение Кон ституции России как источника муниципального права.
Федеральное законодательство, пределы нормотворческих полномочий федеральных
органов государственной власти в области местного самоуправления.  Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправ ления в Российской
Федерации» как источник муници пального права кодификационного значения.
Муници пально-правовое законодательство субъектов Федерации, направления его
развития на современном этапе, проблема кодификации. Иерархическая структура
источников му ниципального права.  Единство законодательного и му ниципального
нормативно-правового регулирования в области местного самоуправления. Решения
Конститу ционного Суда Российской Федерации как источники муниципального
права. Территориальная организация местного управления  Предметы веде ния и
полномочия местного самоуправления в Российской Федерации  Понятие и структура
компетенции местного самоуправ ления. Современные подходы к определению
структуры компетенции местного самоуправления. Предметы ведения местного
самоуправления. Вопросы местного значе ния, их особенности, зависимость от вида
муниципаль ного образования. Полномочия органов местного само управления:
понятие, виды. Правовое регулирование во просов местного значения. Наделение
органов местного самоуправления отдельными государственными полно мочиями:
порядок и правовые основы. Реализация орга нами местного самоуправления
переданных им отдель ных государственных полномочий. Полномочия органов
местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфе ре. Полномочия органов
местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом. Полномочия
органов местного самоуправления в области строитель ства,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой ства территории муниципального
образования.  Полно мочия органов местного самоуправления в области до рожного
хозяйства и транспорта. Полномочия органов местного самоуправления в области
земельных отноше ний и охраны окружающей среды. Полномочия органов местного
самоуправления в области здравоохранения, образования и культуры. Полномочия
органов местного самоуправления в сфере охраны общественного порядка и
обеспечения пожарной безопасности.  Перспективы развития компетенции местного
самоуправления. Финансово-экономические основы местного самоуправления.
Система местного самоуправления в Россий ской Федерации  Формы прямой
демократии в системе местного само управления. Представительный орган
муниципального образования. Органы местного самоуправления и долж ностные
лица местного самоуправления. Муниципальная служба.  Формы прямой демократии
в системе местного самоуправления.  Понятие и общая система институтов прямой
муниципаль ной демократии; их место и роль в системе местного само управления,
соотношение с формами представительной демократии. Множественность форм
прямой демократии,  влияние исторических, национальных и иных факторов на их
развитие. Местный референдум, его правовое регулиро вание. Предмет
референдума. Назначение местного рефе рендума, его проведение, юридическая
сила решений, при нятых на местном референдуме. Муниципальные выборы, их
правовое регулирование. Виды муниципальных избира тельных систем. Порядок
назначения, организации и про ведения муниципальных выборов. Государственные
гаран тии проведения муниципальных выборов. Голосование по отзыву депутата,
члена выборного органа местного само управления,  выборного должностного лица
местного само управления: основания и порядок выдвижения инициативы отзыва,
назначение голосования, порядок определения его  результатов. Голосование по
вопросам изменения границ и преобразования муниципального образования. Сход
граж дан как форма непосредственной муниципальной демокра тии.
Нормативно-правовое регулирование; порядок прове дения, полномочия.
Осуществление сходом граждан пол номочий представительного органа местного
самоуправле ния. Правотворческая инициатива граждан: понятие и зна чение.
Порядок внесения и рассмотрения проекта правово го акта, информирование



населения о результатах рассмот рения. Территориальное общественное
самоуправление как форма самоорганизации граждан. Понятие, формы
осу ществления и полномочия территориального общественно го самоуправления.
Наделение территориального обще ственного самоуправления статусом
юридического лица. Публичные слушания: порядок подготовки и проведения.
Опросы граждан: понятие, юридическое значение, порядок проведения. Собрания,
конференция граждан: понятие, значение, порядок подготовки и проведения.
Обращения граждан в органы местного самоуправления: виды обра щений,  порядок
и сроки их рассмотрения. Перспективы развития форм непосредственного
осуществления насе лением местного самоуправления и его участия в
осу ществлении местного самоуправления в современных условиях.
Представитель ный орган муниципального образования.  Органы местного
самоуправления и долж ностные лица местного са моуправления Понятие и
структура органов местного самоуправления.  Ос новные признаки органа местного
самоуправления: особый порядок создания; специфика полномочий,
публично -властный характер; территориальные пределы деятельно сти;
организационная обособленность от государственных органов. Виды органов
местного самоуправления. Выбор ные и другие органы местного самоуправления.
Изменение структуры органов местного самоуправления. Определение структуры
органов местного самоуправления во вновь обра зованном муниципальном
образовании. Право населения по определению структуры органов местного
населения. Мно го вариантность моделей структуры органов местного
само управления, их основные характеристики. Представитель ные органы в
системе местного самоуправления. Основные признаки представительного органа
муниципального обра зования, определение понятия. Численный состав,
наиме нование представительного органа местного самоуправле ния, порядок
формирования. Понятие и структура компе тенции представительного органа;
исключительные пол номочия, порядок их нормативно-правового закрепления.
Конституционный Суд об основных признаках правовой природы представительных
органов. Внутренняя структу ра, организационно-правовые формы и порядок
деятельно сти представительного органа местного самоуправления. Регламент
представительного органа местного самоуправ ления,  его содержание и назначение.
Правовой статус де путата, члена выборного органа местного самоуправле ния.
Сроки полномочий,  их начало и окончание. Соот ношение начал императивного и
свободного мандата де путата в системе местного самоуправления. Постоянные и
временные комиссии, другие органы представительно го органа. Аппарат
представительного органа муници пального образования. Глава муниципального
образова ния,  особенности порядка его избрания и правового статуса в различных
системах местного самоуправления. Глава му ниципального образования как высшее
должностное лицо местного самоуправления,  особенности его правового ста туса.
Полномочия главы муниципального образования. Ограничения, связанные с
осуществлением главой муници пального образования своих полномочий.
Досрочное пре кращение полномочий главы муниципального образова ния:
основания и порядок реализации. Администрация муниципального образования -
исполнительно -распорядительный орган местного самоуправления, ее полномочия
и основные функции. Структурные подраз деления местной администрации: понятие
и виды. Кон курс на должность главы местной администрации: поря док проведения.
Полномочия главы местной админи страции, основания их прекращения.
Муниципальная служба.  Понятие муниципальной службы и принципы ее
организа ции. Соотношение муниципальной и государственной службы.
Муниципальные должности, их классификация. Реестр муниципальных должностей.
Правовая основа му ниципальной службы; комплексный характер института
муниципальной службы. Права и обязанности муници пального служащего.
Ограничения,  связанные с муници пальной службой. Прохождение муниципальной
службы.  Прекращение муниципальной службы.  Основания отстав ки и увольнения
муниципальных служащих. Гарантии му ниципальных служащих, их система.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, означающих развитие способности работать на
благо общества и государства,  уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина, предупреждать  правонарушения,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, а также
выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его
пресечению.
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 – способность работать на благо общества и государства;
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-9 – способность уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
ПК-11 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-12 способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению.

Понятие,  предмет и система криминологии.  Понятие криминологии. Криминология
как наука и учебная дисциплина. Предмет криминологии. Общая характеристика
компонентов предмета криминологии. Цели, задачи и функции криминологии.
Практизация криминологии. Значение криминологии для деятельности органов
внутренних дел. Криминология — междисциплинарная отрасль знаний. Место
криминологии в системе наук. Использование в криминологии данных уголовно
-правовой статистики. Методология криминологии. Соотношение и взаимосвязь
предмета и метода криминологии. Система курса: «Криминология».  История
развития криминологических учений  Классическая школа криминологии ХУШ -
первой половины XIX века. Влияние взглядов философов-просветителей на развитие
криминологической мысли. Рационально-гуманистическое мировоззрение и
зарождение основ криминологического учения Ч. Беккариа, И. Бентама, Дж.
Говарда. Позитивистский период развития криминологии (вторая половина Х1Х-20-е
годы XX века). Позитивизм в криминологии. Тема Антропологическое
(биологическое) направление в криминологии. Криминологические исследования
виднейших представителей антропологического направления Ч. Ломброзо,  Э.Ферри
и Р. Гарофало. Концепция «социальной физики» (детерминизма) Л.А. Кетле.
Развитие теории множественности факторов преступности в работах Г. Тарда, Ф.
Листа, Принса. Теория аномии Э. Дюркгейма. Современный период в истории
криминологии и основные направления ее развития. Характеристика основных
криминологических систем: англоамериканской, западноевропейской,
социалистической, российской, мусульманской, дальневосточной и смешанной.
Неоклассическая школа криминологии.  Генетика и преступность.  Многофакторный
подход. Уголовно-социологические теории преступности.
представителей антропологического направления в России Д.А. Дриль, Н.А.
Неклюдов, В.Н. Чине, П.М. Тарновская и др. Социологическое направление в
криминологии.  Развитие теории множественности факторов преступности в работах
И.Я. Фойницкого, Е.Н. Тарновского. Криминологические исследования в первые
годы существования Советского государства. Кабинеты по изучению преступности и
преступников.  Государственный институт по изучению преступности и преступника
(1925г.). Научно-практические исследования преступности в рамках
правоохранительной деятельности 30-40-е годы.
Криминологические научные учреждения в бывшем СССР. Всесоюзный институт по
изучению причин и разработке мер предупреждения преступности как головное



всесоюзное криминологическое учреждение (1963г.). Характерные черты
современной российской криминологии. Перспективы развития отечественной
криминологии Понятие преступности и ее основные характеристики  Преступность
как социально обусловленное, исторически изменчивое социально-правовое явление.
Общая характеристика основных признаков преступности: социальной
обусловленности, динамизма, 10асссовости, общественной опасности, ее
социального и правового характера. Соотношение преступности и преступления.
Понятие количественных и качественных,  абсолютных и относительных показателей
преступности. Состояние преступности как ее наиболее общая характеристика.
Уровень преступности. Понятие структуры как одного из основных показателей
преступности. Территориальное различие преступности. Динамика преступности.
Дополнительные показатели преступности - характер преступности, а также объем и
характер прямого и косвенного ущерба от преступлений. Понятие латентной
преступности, ее существенные особенности. Уровни латентности преступлений.
Методы латентной преступности. Негативные последствия латентной преступности.
Понятие социальных последствий преступности. Классификация последствий
преступности. Криминологическая характеристика преступности в России. Факторы,
обуславливающие изменения преступности. Современное состояние преступности
Причины и условия преступности  Понятие причин и условий преступности в
криминологии. Причины и условия преступности в целом; причины и условия групп
преступлений; причины и условия конкретных преступлений. Классификация
причин и условий преступности.  Причины и условия преступности на современном
этапе развития нашего государства.
Изучение причин и условий преступлений органами  Учение о личности преступника
 Понятие личности преступника как одного из основных элементов предмета
криминологической науки. Цели, задачи и значение для практики изучения личности
преступника. Соотношение понятия личности преступника и смежных понятий
(субъект преступления, подсудимый, осужденный и т.д.). Специфика
криминологических аспектов изучения личности преступника. Криминологическая
характеристика личности преступника.  Структура личности преступника.  Типология
и классификация преступников.
Значение, основные направления, объем, пределы и способы изучения личности
преступника в профилактической деятельности органов внутренних дел. Понятие
причин и условий совершения конкретного преступления.  Обусловленность причин
и условий совершения конкретного преступления. Основные сферы
неблагоприятного формирования личности. Понятие антиобщественной
(криминогенной) установки. Ситуация в механизме совершения конкретного
преступления. Роль потерпевшего в механизме  Предупреждение преступности
История возникновения, становления и развития теории предупреждения. Понятие
предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения преступности.
Предупредительная деятельность общесоциального и специального
(криминологического)  характера,  их соотношение.  Выявление и устранение причин
и условий преступности на специально-криминологическом уровне ее
предупреждения. Индивидуальное предупреждение преступности. Субъекты
предупреждения преступности. Понятие профилактики преступлений. Соотношение
понятий «профилактика преступлений», «социальная профилактика»,
«криминологическая профилактика». Виды профилактики. Правовое и
организационное обеспечение профилактики преступлений. Формы
профилактической деятельности органов  Криминологическое прогнозирование и
планирование борьбы с преступностью Объективная необходимость предвидения
изменений в состоянии преступности. Понятие криминологического прогноза и
прогнозирования.  Классификация факторов,  учитываемых при криминологическом
прогнозировании. Этапы криминологического прогнозирования. Его виды по
объектам прогнозирования. Уровни общего и индивидуального прогнозирования.
Виды криминологических прогнозов по масштабам территории, по временному
критерию. Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его
теоретические предпосылки и значение для криминологической профилактики.
Понятие криминологического планирования и его значение для борьбы с
преступностью. Виды планов в зависимости от цели, субъектов и сроков



планирования. Основные методологические требования по составлению планов
борьбы с преступностью в целях повышения их эффективности  Криминологическая
характеристика и профилактика  преступности. Несовершеннолетних и молодежи
Понятие преступности несовершеннолетних и молодежи; ее социально-правовая
оценка и основания выделения из общей  преступности. Характеристика состояния,
уровня, структуры и динамики преступности несовершеннолетних.
Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников по
признакам пола, возраста, семейных условий, места проживания и вида занятий.
Причины и условия преступности несовершеннолетних. Характеристика
преступности лиц молодого возраста (состояние, уровень, структура, динамика).
Особенности преступлений, совершаемых лицами молодого возраста.
Криминологическая характеристика личности «молодого» преступника:
социально-демографические и нравственно психологические признаки. Причины и
условия преступности лиц молодого возраста,  их проявление в различных сферах
жизнедеятельности. Взаимодействие подростковой и молодежной преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений
и хулиганства. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и
хулиганства как особой группы преступлений по криминологической
классификации. Состояние, структура и динамика насильственных преступлений и
хулиганства. Криминологическая характеристика лиц, совершающих
насильственные преступления и хулиганства. Причины и условия насильственных
преступлений и хулиганства. Предупреждение насильственных преступлений и
хулиганства Криминологическая характеристика и профилактика экономической
преступности и коррупции  Криминологическая характеристика преступлений против
собственности. Криминологическая характеристика личности  посягающего на
чужую собственность. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении
преступлений против собственности. Основные причины и условия совершения
преступлений против собственности.  Виктимологические особенности преступлений
против собственности. Предупреждение преступлений против собственности.
Понятие и социальная оценка экономической преступности. Классификация
преступлений, входящих в совокупность преступлений данного вида. Основные
криминологические показатели и тенденции преступности в сфере экономики.
Причины и условия экономической преступности.  Особенности криминологической
характеристики Криминологическая характеристика и профилактика организованной
преступности Понятие организованной преступности. Основные признаки,
характеризующие организованную преступность. Отличие организованной
преступности от иных форм групповой преступности. Структура (организационное
построение) организованной преступности. Коррупция как структурный элемент
организованной преступности. Распространенность организованной преступности.
Интернационализация организованной преступности. Общественная опасность и
основные тенденции развития организованной преступности в России,
странах-участниках СНГ в отличие от организованной преступности западных стран.
Типичные признаки личности участников преступных объединений. Их
классификация. Факторы, детерминирующие возникновение и развитие
организованной преступности в стране. Исторические причины возникновения
организованной преступности. Появление новых форм собственности как фактор,
обуславливающий возникновение и существование организованной преступности
организованной преступности. Основные направления и форма предупреждения
организованной преступности органами внутренних дел.  Криминологическая
характеристика и профилактика преступности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков Понятие преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, ее
особенности. Основные показатели преступности: состояние, уровень, динамика,
структура преступности. Характеристика преступлений, связанных: с незаконными
действиями с наркотиками (незаконный оборот) и преступлений, совершенных на
почве наркомании. Криминологическая характеристика лиц, совершивших
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Причины и условия
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Предупреждение
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Основные направления
и концептуальные подходы органов внутренних дел и других специализированных



субъектов. Женская преступность и ее предупреждение  Криминологическая
характеристика женской преступности: состояние, уровень, динамика и структура.
Криминологическая характеристика личности женщины-  преступника.  Особенности
причин и условий женской преступности. Предупреждение женской преступности.
Рецидивная преступность и ее предупреждение  Понятие рецидива преступлений и
рецидивной преступности. Социальная и криминологическая оценки рецидивной
преступности. Криминологическая характеристика рецидивной преступности и ее
основные показатели. Личность преступника - рецидивиста. Тип преступника -
профессионала и рецидивиста -  члена преступной организации.  Причины и условия
рецидивной преступности. Предупреждение рецидивной преступности и его
основные направления на общесоциальном и специально-криминологическом
уровнях.  Преступления, совершаемые по неосторожности, и их предупреждение
Криминологическая характеристика неосторожной преступности и ее основные
показатели: состояние, уровень, динамика и структура. Криминологическая
характеристика лиц, совершающих неосторожные преступления. Причины и условия
неосторожных преступлений,  их предупреждение.  Криминологические особенности
и предупреждение автотранспортных преступлений  Международное сотрудничество
в предупреждении преступности  Нормативная база международного сотрудничества.
Деятельность Комитета по предупреждению преступлений и обращению с
правонарушителями Организации Объединенных Наций. Международные конгрессы
ООН по предупреждению и обращению с правонарушителями. Международные
организации, имеющие в ООН консультативный статус. Международная организация
уголовной полиции Интерпол. Формы международного сотрудничества в
социально-правовом.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В.
ОД.11 Семейн

ое
право

очн 5 4 14
4

66 66 42 36

Б1.В.
ОД.11

зао
ч

4 курс
(8)

4 14
4

20 20 115 9

Аннотация

Цель дисциплины  – – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на получение способности
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации,  принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации,  уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина, а также владение навыками разработки
юридических документов
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации
ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Понятие,  предмет,  метод и система семейного права.  Понятие,  функции и сущность



семьи. Типы семьи. Семьи, нуждающиеся в особой защите. Понятие семейного
права. Предмет семейного права. Метод регулирования семейных отношений.
Система семейного права. Место семейного права в системе отраслей российского
права.  Принципы семейного права. Понятие и значение принципов в семейном
праве. Система принципов семейного права. Специфика принципов семейного права
и их содержание. Основные направления государственной семейной политики.
Система брачно семейного законодательства РФ.  Система законов и нормативных
правовых актов. Конституция РФ и Семейный кодекс РФ - основные источники
семейного права. Действие семейно-правовых норм во времени и пространстве.
Пути восполнения пробелов в семейном праве. Роль гражданского законодательства
в регулировании семейных отношений. Семейные правоотношения.  Понятие,  виды и
содержание семейных правоотношений. Объекты и субъекты семейных
правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Основания
возникновения семейных правоотношений. Родство и свойство: понятие и
юридическое значение. Осуществление и защита семейных прав.  Ответственность и
санкции в семейном праве. Сроки в семейном праве, применение исковой давности к
семейным правоотношениям. Брачные правоотношения.  Понятие и значение брака.
Презумпции, порождаемые браком. Условия вступления в брак и порядок
заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Прекращение брака (основания прекращения,  расторжение брака в органах ЗАГСа,
расторжение брака в судебном порядке, вопросы, разрешаемые судом в
бракоразводном процессе). Основания, порядок и последствия признания брака
недействительным. Супружеские правоотношения. Личные права и обязанности
супругов. Законный режим имущества супругов. Договорной режим имущества
супругов (брачный договор). Ответственность супругов по общим и личным долгам.
Обращение взыскания на имущество супругов. 
Родительское правоотношение. Основания его возникновения,  Понятие
родительского правоотношения. Основания возникновения родительского
правоотношения. Изменение и прекращение родительского правоотношения.
Лишение родительских прав.
Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия.
Отмена ограничения родительских прав.  Содержание родительского
правоотношения. Права несовершеннолетних детей по законодательству РФ. Виды
родительских прав и обязанностей, их осуществление и защита. Алиментные
обязательства. Понятие, правовая природа и признаки алиментного обязательства.
Объекты, субъекты и содержание алиментных обязательств. Классификация
алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства
других членов семьи.  Порядок уплаты и взыскания алиментов.  Воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей. Выявление, учет и устройство детей,
оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение): понятие и
значение,  условия и порядок.  Правовые средства обеспечения тайны усыновления.
Отмена усыновления: основания, порядок и последствия. Опека и попечительство
над несовершеннолетними. Помещение ребенка в приемную семью. Правовое
положение приемной семьи. 
Особенности правового регулирования семейных отношений при  наличии
иностранного элемента  Общая характеристика правового регулирования семейных
отношений при наличии иностранного элемента. Особенности регулирования
брачных отношений с иностранным элементом. Особенности регулирования
родительских отношений и отношений других членов семьи при наличии
иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления при наличии
иностранного элемента.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
З
Е

Часы



Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В.
ОД.12
.1 Юриди

ческие
лица 

очн 7 3 10
8 52 52 56

Б1.В.
ОД.12
.1

зао
ч 7 3 10

8 16 16 88 4

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на умения осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, владением
навыками подготовки юридических документов
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов;
Понятие корпоративного права.
          Понятие и признаки корпоративного права. Социальная обусловленность
корпоративного права. Общественные отношения, регулируемые корпоративным
правом.        Корпорации и их виды  в англосаксонской системе права.
Правоспособность корпораций. Учреждение корпораций в США и других странах
англосаксонской системы права. Особенности корпораций в континентальной
Европе. Стадии развития корпораций. Система корпораций в России.
История корпораций и корпоративного права.  Период Римской империи.  Введение в
торговый оборот имущественной массы, обособленной от имущества физических
лиц,  и его формы.  Материально -  и оцеспроцессуально-  правовое развитие теории
юридического лица. 
      Средние века.  Создание торговых гильдий.  Формирование основ торгового и
истоков акционерного права.  Англо-голландский период.  Голландская и английская
Ост-Индская компании. Соединенные Штаты Америки. Заимствование у Англии
акционерной формы производства.
Становление корпораций и корпоративного права в России. 
 Источники корпоративного права
             Понятие источников корпоративного права. Корпоративный обычай: понятие,
порядок применения. Корпоративные деловые обыкновения. Корпоративные
прецеденты. Корпоративный нормативный акт как основной источник
корпоративного права. Кодекс корпоративного поведения. Система корпоративных
нормативных актов. Государственно-правовое регулирование корпоративной
деятельности. Государственные органы, регулирующие корпоративную
деятельность: Минфин, МНС, МАП, ФКЦБ, ЦБ РФ. Прямой государственный
контроль за корпоративной деятельностью. Косвенное влияние государства на
деятельность корпораций. Законодательные средства ограничения корпоративной
деятельности. Хозяйственные товарищества. Унитарные предприятия
              Основные положения о полном товариществе.  Управление,  ведение дел
полного товарищества. Распределение прибыли и убытков полного товарищества.
Товарищество на вере.  Управление и ведение дел.  Права и обязанности вкладчика.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Порядок учреждения.
Управление. Общество с ограниченной ответственностью.             Участники ООО.
Учредительные документы. Уставный капитал. Управление: общее собрание
участников, Совет директоров, исполнительный орган. Переход доли в уставном
капитале к третьему лицу.  Выход участника из состава общества.  Реорганизация и
ликвидация ООО. Акционерное общество. Основные положения об АО. Открытые и
закрытые АО. Образование АО. Уставный капитал. Увеличение и уменьшение
уставного капитала. Управление: общее собрание акционеров, Совет директоров,
исполнительный орган.  Реорганизация и ликвидация.  Корпоративное регулирование
финансовой деятельности. Финансы корпораций. Уставной капитал корпораций.
Финансовый менеджмент в корпорациях. Положение о фондах и резервах.
Налоговое планирование. Оптимизация налогообложения (на примере налога на



прибыль). Кредитование корпораций. Самофинансирование корпораций. Финансовая
отчетность корпораций. Правовая работа с  дебиторской и кредиторской
задолженностью. Управление корпорацией
             Общие принципы управления корпорацией. Планирование работы
корпорации. Бизнес-план. Общее собрание. Совет директоров. Правление.
Генеральный директор. Структурные подразделения корпорации. Управляющие
(менеджеры), должностные лица, служащие. Должностные инструкции. Ревизия.
Аудит. Применение труда в корпорации.  Кадровая политика. Положение о
персонале. Коллективный договор. Трудовые договоры и контракты. Правила приема
на работу.  Заработная плата.  Положение об оплате труда.   Рабочее время и время
отдыха.  Дисциплина труда.  Договорная работа в корпорации.                 Роль и
значение договора. Понятие и виды договорной работы. Стадии договорной работы.
Крупные сделки. Сделки с заинтересованностью. Нормативная регламентация
договорной работы. Юридическая служба на предприятии. Ответственность за
нарушение корпоративных норм.
               Ответственность государственных органов (МНС, ОВД, МАП, ФКЦБ РФ)
за нарушение норм корпоративного права. Оспаривание актов государственных
органов судом или в административном органе. 
Ответственность директоров и управляющих за нарушение корпоративных  норм.  
Судебная практика в странах Запада. Ответственность акционеров и персонала.
Характеристика Федерального закона РФ от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)».
Корпоративная культура. Корпоративная этика
               Понятие корпоративной культуры и этики. «Кодекс поведения сотрудников»
              Правила «Кодекса поведения сотрудников». Негласные принципы
корпоративной культуры. Карьера в корпорации.
Корпоративная борьба
         Формы борьбы за власть в акционерном обществе. Общее собрание акционеров
и выборы. Обращение в суд. Основание для удовлетворения иска. Изменение
структуры контрольного пакета акций. Борьба за включение в реестр акционеров.
Передел имущества: реорганизация, ликвидация, банкротство.
          Способы защиты прав.  Использование организационных прав: требование
выкупа акций,  требование о созыве внеочередного собрания акционеров,  участие в
формировании управляющих  органов,  использование информации о деятельности
общества. 
Обращение в ФКЦБ РФ,  в суд с исками: о возмещении ущерба,  об обязательства
выкупа, об отмене решений собраний акционеров или Совета директоров, о
внесении изменений в реестр акционеров. 
 Реорганизация корпораций.                 Понятие реорганизации корпорации. Формы
реорганизации. Слияние. Присоединение. Разделение. Выделение. Преобразование.
Принятие решения о реорганизации. Защита прав кредиторов при реорганизации.
Юридические аспекты и документальное оформление процесса реорганизации.
Ликвидация корпораций.                Понятие ликвидации корпораций.  Основания
ликвидации.  Принятие решения о ликвидации.  Этапы ликвидации.  Государственная
регистрация ликвидации. 
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
означающих способность осуществлять профессиональную деятельность в сфере
обеспечения и защиты наследственных прав на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры; владение навыками подготовки
юридических документов в сфере наследственного права. 
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов.
Становление и развитие наследственного права.  Появление первых наследственных
норм. Наследование в римском праве. Этапы развития римского наследственного
права. Становление русского наследственного права. Русская Правда как первый
источник наследственного права. Наследственное право в начале XX века.
Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик.  Основы
гражданского законодательства 1961 г. и ГК РСФСР. Правовое регулирование
наследственных отношений в РФ на современном этапе.  Понятие наследственного
права. Принципы наследственного права. Субъекты наследственных
правоотношений. Наследодатель и наследник как центральные фигуры
наследственного права. Категории наследников. Основания наследования. 
Время и место открытия наследства. Роль нотариата в оформлении
наследственных прав.
Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные наследники.
Понятие и форма завещания. Наследники по завещанию. Право на
обязательную долю в наследстве. Права завещателя. Порядок совершения
завещания. Закрытое завещание и его особенности. Завещательные
распоряжения.
Завещательный отказ и завещательное возложение. Изменение и отмена
завещания. Понятие и основание наследования по закону. Очередность
наследования по закону. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя.  Права супруга при наследовании.  Наследование выморочного
имущества. Способы принятия наследства. Восстановление срока для принятия
наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная
трансмиссия). Отказ наследников от наследства. Приращение наследственных
долей. Выдача свидетельства о праве на наследство. Охрана наследства и
управление им. Меры по охране наследства. Исчисление и уплата
государственной пошлины. Льготы при обращении за совершением
нотариальных действий при оформлении наследственных прав граждан.
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Наследование жилых
помещений. Наследование жилых помещений в домах жилищных и
жилищно-строительных кооперативов. Наследование прав, связанных с
участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных
кооперативах. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского)
хозяйства. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Наследование
земельных участков. Подсудность дел о наследстве. Споры по факту принятия и
месту открытия наследства. Споры по поводу срока принятия наследства.
Рассмотрение дел об отказе от наследства и о порядке принятии наследства.
Основания признания завещаний недействительными. Оспаривание
наследниками завещания и своих наследственных прав. Наследственные
права иностранцев в Российской Федерации и наследственные права
российских граждан за границей. Коллизионные вопросы наследования в
международном частном праве. Минская конвенция: вопросы
компетенции по делам о насле довании.
Особенности наследственного права государств Европы. Особенности
англосаксонской системы наследования.
Особенности мусульманского наследственного права.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В. Трудов очн 8 2 72 40 40 32



ОД.12
.3

ые
споры
и
порядо
к их
разреш
ения 

Б1.В.
ОД.12
.3

зао
ч 7 2 72 10 10 58 4

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных (ПК-3; ПК-7)
компетенций, означающих способность обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами трудового права, а также владение навыками
подготовки юридических документов в сфере правового регулирования трудовых
правоотношений.

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права ;
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов.

Понятие и общая характеристика форм и способов защиты трудовых прав, свобод и
законных интересов. Юрисдикционные и неюрисдикционные формы защиты
трудовых прав, свобод и законных интересов. Международные и национальные
формы защиты трудовых прав, свобод и законных интересов. Административные
международные формы защиты трудовых прав, свобод и законных интересов.
Особенности действия контрольного механизма  Международной организации  труда
(МОТ). Судебная международная форма защиты трудовых прав, свобод и законных
интересов. Особенности деятельности Европейского Суда по правам человека.
Классификация способов защиты трудовых прав, свобод и законных интересов.
Самозащита работниками трудовых прав. Понятие и признаки самозащиты
работниками трудовых прав. Гарантии работникам в случаях использования
самозащиты как способа защиты трудовых прав. Пределы использования
работниками самозащиты трудовых прав. Защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами (правовой статус профсоюзов).
Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права. Случаи и порядок принятия решений
работодателем с учетом мнения профсоюзного органа. Государственный надзор и
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (понятие надзора и контроля, органы,
осуществляющие надзор и контроль, их компетенция). Характеристика
прокурорского надзора за точным и единообразным исполнением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Виды проверок, осуществляемых должностными лицами
федеральной инспекции  труда. Порядок инспектирования работодателей. Меры,
принимаемые должностными лицами федеральной инспекции труда в отношении
фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. Меры ответственности
органов государственного контроля (надзора), их должностных лиц при проведении
проверки. Судебная защита трудовых прав. Специфика защиты трудовых прав в
различных видах судебных производств. Понятие и виды трудовых споров. Отличия
трудовых споров от трудовых конфликтов. Классификация трудовых споров.
Основные причины и условия трудовых споров. Особенности процедурных и
процессуальных отношений при рассмотрении трудовых споров. Принципы
рассмотрения трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. Особенности
трудовых споров, подведомственных суду. Особенности трудовых споров,
подведомственных комиссии по трудовым спорам.  Особенности трудовых споров,
разрешаемых в порядке примирительных процедур.
Порядок образования комиссии по трудовым спорам.  Порядок избрания
представителей работников и работодателя в КТС. Компетенция комиссии по
трудовым спорам. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в
комиссии по трудовым спорам. Сроки обращения в КТС. Порядок обращения в КТС.
Процедура рассмотрения спора в КТС. Порядок принятия решения комиссией по
трудовым спорам. Содержание решения комиссии по трудовым спорам. Порядок
обжалования и исполнения решения комиссии по трудовым спорам. Компетенция
судов по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сроки обращения в суд.



Подсудность трудовых споров. Отличие подсудности от подведомственности
трудовых споров. Характеристика трудовых споров, подсудных районному суду.
Трудовые споры, подсудные верховному суду республики, краевому, областному
суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду
автономного округа. Трудовые споры, подсудные Верховному Суду РФ. Особенности
предъявления иска в суд по трудовым делам.  Основные требования к составлению
искового заявления по трудовому делу. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров в  суде. Порядок вынесения решений по трудовым спорам.
Удовлетворение денежных требований работника. Порядок исполнения решений
суда.

Альтернативные способы разрешения индивидуальных трудовых споров.
Рассмотрение и разрешение трудовых споров отдельных категорий работников. 
Особенности рассмотрения индивидуальных служебных споров государственных
гражданских служащих. Особенности рассмотрения индивидуальных служебных
споров сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих. Особенности
разрешения индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров.  Переговоры
и медиация как способы разрешения трудового конфликта. Трудовые споры,
связанные с отказом в приеме на работу.  Трудовые споры о  содержании трудового
договора. Трудовые споры об изменении трудового договора. Особенности
рассмотрения трудовых споров,  связанных с расторжением трудового договора по
инициативе работодателя по отдельным основаниям (характеристика особенностей
рассмотрения трудовых споров в зависимости от основания расторжения трудового
договора). Восстановление на работе, его понятие и последствия. Трудовые споры об
оплате труда работников. Судебный приказ. Трудовые споры, связанные с
ответственностью сторон трудового договора. Понятие и стороны коллективного
трудового спора. Порядок формирования органов, разрешающих коллективные
трудовые споры.  Порядок выдвижения требований работников и их представителей.
Порядок проведения примирительных процедур в ходе разрешения коллективного
трудового спора.  Особенности рассмотрения и разрешения коллективных трудовых
споров на различных уровнях социального партнерства. Порядок образования
примирительной комиссии. Рассмотрение коллективного трудового спора
примирительной комиссией. Рассмотрение коллективного трудового спора с
участием посредника. Порядок создания трудового арбитража. Рассмотрение
коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с
разрешением коллективного трудового спора. Соглашение в ходе разрешения
коллективного трудового спора. Пределы использования коллективных способов
защиты трудовых прав и интересов работников. Право на забастовку и его
реализация. Обстоятельства и условия, при наступлении которых право на
забастовку может быть ограничено. Порядок проведения забастовки. Порядок
признания забастовки незаконной. Гарантии и правовое положение работников в
связи с проведением забастовки. Запрещение локаута Ответственность за нарушение
законодательства о  коллективных трудовых спорах. Классификация трудовых
споров. Примирительно-третейский метод разрешения трудовых споров. Судебный
порядок разрешения трудовых споров. Право на забастовку и его реализация в
национальном законодательстве отдельных зарубежных стран. 
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на умения  принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации, применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности

профессиональные компетенции(ПК): 
ПК – 4  -  способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК – 5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Общие положения права интеллектуальной собственности. Понятие
интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной собственности для
современной экономики. Понятие, предмет и функции права интеллектуальной
собственности. Система права интеллектуальной собственности.
Международно -правовое регулирование права интеллектуальной собственности.
Источники права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права на
результаты интеллектуальной деятельности.  Понятие и виды интеллектуальных прав.
Возникновение и прекращение исключительного права. Договор об отчуждении
исключительного права. Понятие, виды и содержание лицензионного договора.
Защита интеллектуальных прав. Осуществление коллективного управления
авторскими и смежными правами.  Авторское право.  Понятие,  функции и источники
авторского права Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Личные
неимущественные авторские права. Содержание и ограничения исключительного
авторского права. Договор об отчуждении исключительного авторского права и
лицензионный договор. Договор авторского заказа.  Защита авторских прав.  Права,
смежные с авторскими.  Понятие смежных прав.  Объекты смежных прав.  Субъекты
смежных прав. Личные неимущественные права субъектов смежных прав.
Исключительное право субъектов смежных прав.  Защита смежных прав.  Патентное
право. Понятие и источники патентного права. Объекты и субъекты патентного
права. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов. Получение, прекращение и восстановление действия
патента. Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Защита прав авторов изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов и патентообладателей.  Права на селекционные
достижения,  топологии интегральных микросхем и секреты производства (ноу-хау).
Объекты и субъекты прав на селекционные достижения. Условия
охрано-способности селекционного достижения. Права на селекционное достижение
и распоряжение исключительным правом на него. Понятие и субъекты права на
топологию интегральных микросхем.  Права на топологию интегральных микросхем
и распоряжение исключительным правом на него. Понятие секрета производства
(ноу-хау). Исключительное право на секрет производства (ноу-хау). Защита прав на
селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и секреты
производства. Права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и
предприятий. Понятие и исключительное право на фирменное наименование.
Понятие и государственная регистрация товарных знаков.  Использование товарного
знака и распоряжение исключительным правом на товарный  знак. Прекращение
исключительного права на товарный знак.  Защита права на товарный знак.  Понятие
и государственная регистрация права на наименование места происхождение товара.
Исключительное право на наименование места происхождения товара.  Защита права
на наименование места происхождение товара.  Понятие и исключительное право на
коммерческое обозначение.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на умения осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры и юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Понятие,  предмет и метод жилищного права.  Жилищное законодательство.  Первая
тема курса является вводной в курс «Жилищное право». В данной теме раскрывается
понятие современного права на жилище,  а так же жилищное право как учебная и
научная дисциплина.  Особое внимание уделено рассмотрению иерархии источников
жилищного права.  Объекты жилищного права. Данная тема посвящена
исследованию объектов жилищного права. В структуре темы предусмотрено
раскрытие жилищного фонда, изучение его классификации по различным
основаниям. Также раскрывается порядок государственной регистрации  Право
собственности на жилые помещения  В данной теме раскрываются проблемы,
связанные с возникновением и прекращением права собственности на жилое
помещение. В теме освещаются вопросы правового положения субъектов права
собственности, содержания права собственности на жилое помещение, а так же
права общей собственности. Так же рассмотрены проблемы защиты права
собственности на жилое помещение.  Сделки, направленные на отчуждение и
приобретение права собственности на жилые помещения В данной теме
рассматриваются общие положения о сделках с жилыми помещениями.  Изложены
особенности заключения договоров купли-продажи, мены, обмена, дарения,
рентного договора и наследования жилых помещений.  Большое внимание  уделено
проблемам заключения данных договоров и их содержанию  Договоры найма жилого
помещения Данная тема является одной из центральных тем курса «Жилищное
право». В ней раскрываются проблемные вопросы, касающиеся заключения и
расторжения договоров найма жилого помещения.
Подробно рассматриваются условия заключения социального и коммерческого
найма жилого помещения. Особое внимание уделяется порядку определения
категорий "нуждаемость" и "малоимущий" для постановки на учет в целях
получения жилого помещения по договору социального найма.  Приватизация
жилищного фонда  В теме раскрываются проблемы правового регулирования
приватизации жилого помещения. Проводится анализ действующего
законодательства,  определяется круг лиц,  имеющих право на приватизацию жилого
помещения и определяется место приватизации в решении гражданами жилищных
проблем.  Жилые помещения специализированного жилищного фонда  Данная тема
посвящена раскрытию проблем правового регулирования договора найма
специализированного жилого помещения, порядка его заключения, расторжения и
прекращения.
Огромное внимание уделяется рассмотрению порядка пользования
специализированным жилым помещением в зависимости от его вида: служебное,
общежитие, маневренный фонд, помещения в домах системы социального
обслуживания населения,  а так же помещения специального фонда для беженцев и
вынужденных переселенцев.  Плата за жилое помещение и коммунальные услуги  В



данной теме раскрывается структура и порядок внесения платы за жилое помещение
и коммунальные услуги. Отдельный вопрос посвящен проблемам получения
субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Проводится анализ прав, предоставляемых гражданам РФ на получение
субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Управление многоквартирными домами  В данной теме раскрываются
проблемы, возникающие при управлении многоквартирным домом.
В теме определен порядок выбора того или иного способа управления и особое
внимание уделено новому подходу к правовому регулированию данного вопроса в
связи с принятием ЖК РФ, раскрываются особенности управления
многоквартирными домами. Отдельный вопрос посвящен изучению порядка
заключения и содержания договора управления многоквартирными домами.
Правовое регулирование деятельности товарищества собственников жилья Данная
тема посвящена изучению правового статуса товарищества собственников жилья, как
способа управления многоквартирным домом, порядка организации его
деятельности.
В теме раскрыто правовое положение органов управления товарищества
собственников жилья, определена их компетенция, а так же правовое положение
членов товарищества собственников жилья.  Помимо этого рассмотрены проблемы
прекращения деятельности товарищества собственников жилья. Отдельный вопрос
посвящен изучению практики  зарубежного законодательства об объединениях
собственников жилья  Правовое регулирование деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов В теме освещаются проблемы правового
регулирования деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
дается их сравнительная характеристика. Рассматривается также порядок
формирования органов управления жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Дается оценка фигуры члена жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Отдельный вопрос посвящается рассмотрению порядка
возникновения права собственности на жилое помещение у членов жилищных и
жилищно- строительных кооперативов.
Так же в этой теме речь пойдет о порядке прекращения деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов  Ответственность за нарушение жилищного
законодательства Тема посвящена очень актуальному и весьма проблемному вопросу
- ответственности за нарушение жилищного законодательства. Особое внимание
уделяется срокам исковой давности.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, означающих умение
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия; повышать уровень своей
профессиональной компетентности,  осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры .  
общекультурные компетенции (ОК):



ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-6 – способность повышать уровень своей профессиональной компетентности.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Периоды становления и развития профессионального образования в России,   профессиональное
образование как достояние личности, общие и специфические функции профессионального
образования. Истории развития системы профессионального образования в России, периодизация
системы профессионального образования, характеристика основных систем производственного
обучения.Учебно-профессиональная деятельность как условие профессионально- личностного
развития,  учебно-профессиональные формы деятельности, психолого-педагогические механизмы
профессионально-личностного развития. Аксиологический аспект профессионально-педагогической

культуры преподавателя, совокупность и сущность педагогических ценностей (норм),
регламентирующих профессиональную работу преподавателя, понятие уровней и групп
педагогических ценностей. Среднее образование как социальный институт, задачи среднего
образования, основные юридические документы, характеризующие статус среднего учебного
заведения, субъекты среднего образования, технологии среднего образования, 
информатизация образования, её сущность и перспективы. Средние учебные заведения -
неотъемлемый институт общества, эмпирический и научно обоснованный пути освоения
преподавания в средних учебных заведениях, особенности подготовки преподавателей для средних
учебных заведений,  не имеющих педагогического образования, особенности освоения
преподавания в средних учебных заведениях начинающими преподавателями. Пути дальнейшего
совершенствования обучения обучающихся, роль научно-технических в совершенствовании
учебного процесса, связь теоретического обучения с реальными условиями будущей практической 
деятельностью выпускников.  Понятие методики чтения лекций, лекция - одна из важнейших
форм обучения обучающихся, общие и специфические черты чтения лекций по правовым
дисциплинам, методологический аспект лекций ; методологическая база законов. Различия в
методике проведения лекций и семинарских занятий, главная дидактическая цель семинара и
основные его задачи, виды семинаров, методы обучения, применяемые на семинаре, отличие
практических занятий от семинарских, цели и методика проведения практических занятий.
Самостоятельная работа обучающихся – необходимое условие повышения качества учебного
процесса, методика организации самостоятельной работы обучающихся, самостоятельная работа
вне аудитории и её формы. Деловые игры при изучении правовых дисциплин как составная часть
подготовки высококвалифицированных специалистов, методика проведения деловых игр,
цели и задачи деловых игр,  деловая игра – активная форма обучения обучающихся. Практика
обучающихся - важнейшая форма учебного процесса, виды практики, содержание практики, 
программное обеспечение практики, связь практики с научно-исследовательской работой
обучающихся.  Методические рекомендации по проведению предэкзаменационных консультаций, 
методические рекомендации по написанию контрольных работ  по правовым дисциплинам
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Аннотация
Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных  компетенций, направленных на способность использовать
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и



профессиональной деятельности и осуществлять профессиональную деятельность
на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-8- способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Общеукрепляющие гимнастические упражнения, решающие задачи стимуляции и
нормализации, функций и систем организма. Упражнение на развитие силовой
выносливости. Упражнения для развития силы основных мышечных групп.
Упражнения для развития координации. Упражнения на развитие подвижности и
эластичности мышц. Динамические упражнения под музыкальное сопровождение
для всех частей урока (элементы фитнес-аэробики). Упражнения на расслабление и
восстановление. Дыхательная гимнастика. Подвижные игры на развитие физических
качеств. Спортивные игры(шахматы, стрелковая подготовка, фитнес)
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, направленных на
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией, на способность логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, на владение навыками подготовки
юридических документов,  а также приобретения практических навыков и умений
по перечисленным областям.
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией;
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способность логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК – 7 владение навыками подготовки юридических документов.
Предмет, содержание и задачи изучаемой дисциплины, ее связь с другими
научными дисциплинами. Этапы становления и развития делопроизводства в
России. Характеристика базовых понятий: административная система;
управленческая деятельность и ее основные составляющие; документ, его значение
в управлении; информация,  в том числе документированная; функции документов;
понятие делопроизводства. Понятие современного офиса как сложной комплексной
системы. Ее важнейшие элементы: персонал, ДОУ - документационное обеспечение
управления; программное обеспечение информационной и коммуникативной
функцией управления, технические средства (вычислительная техника, оргтехника и
др.). Появление первых документов на Руси. Возникновение, становление и
развитие делопроизводства в России. Основные правовые документы: содержание,



порядок формирования и архивирования. Основные этапы исторического развития
делопроизводства в России и их характеристика. Приказное, коллежское,
министерское делопроизводство. Формирование и развитие ДОУ.
Делопроизводство в СССР. Современный этап развития ДОУ.
Нормативно-правовая база делопроизводства в Российской Федерации.  Понятие о
документах. Реквизиты документов – определение и перечень. Установленный
состав реквизитов и правила их оформления. Классификация документов. Язык
служебных документов. Основные функции документов. Виды документов и их
характеристика. Понятие электронного документа. Преимущества и недостатки
электронного документа. Электронный документооборот. Юридическое значение
электронного документа. Электронная цифровая подпись. Принципы работы с
документами. Основные группы документов. Этапы организации работы с
документами. Организация рационального документооборота, его количественные
и качественные характеристики.  Служба ДОУ – ее структура, основные функции и
задачи. Регистрация документов – виды и формы.
Создание информационно-поисковых систем по документам. Систематизация
документов и составление номенклатуры дел. Виды номенклатур дел и их
содержание.  Контроль исполнения и прохождения документов.  Цель и содержание
контроля исполнения документов, сроки исполнения документов. Подготовка к
передаче на архивное хранение. Документирование и документообразование.
Способы закрепления информации (носители информации). Задачи нормативных и
методических документов в регулировании процессов документирования
управленческой деятельности. Область применения государственного стандарта.
Основные государственные стандарты ДОУ и их характеристика. Введение в
действие государственного стандарта. Понятие «реквизит документа». Состав и
назначение реквизитов документов. Правовые документы органов
государственной власти и местного самоуправления как основная форма
реализации их полномочий. Характеристика документов органов
государственной власти субъектов Федерации. Наименования видов, иерархия.
Процедура подготовки правовых документов. Понятие и сущность ДОУ.
Характеристика основных нормативных и методических документов
общероссийского назначения, регламентирующих процессы ДОУ. Комплекс
стандартов на управленческую документацию. Опыт международной
стандартизации в области ДОУ. Инструкция по делопроизводству.
Основные классификации юридических документов.  Требования,  предъявляемые к
оформлению юридических документов. Порядок оформления и использования
юридических документов. Классификация основных юридических документов.
Способы защиты прав на документ.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
общепрофессиональных и профессиональных  компетенций, направленных на
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией, на способность логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь, на владение навыками подготовки
юридических документов,  а также приобретения практических навыков и умений
по перечисленным областям.
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией;



общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способность логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК – 7 владение навыками подготовки юридических документов.
Социология как наука, как учебная дисциплина и как профессия. Специфика
социологического видения общественных явлений Понятие социального.
Объект и предмет социологии. Проблема соединения в социологии
естественнонаучного и гуманитарного подходов к познанию. Категории
социологии.
Структура социологического знания. Онтологические ориентации в социологии:
«реализм» и «номинализм»; макро- и микросоциология. Предметная
дифференциация: общая социология и частные отрасли социологического знания.
Методологическая дифференциация: теоретическая и эмпирическая социология.
Прагматическая дифференциация: академическая и прикладная социология.
Функции социологии. Законы социологии.
Концепция «социологического воображения».
Место социологии среди других социо-гуманитарных наук.  Значение для
социологии категории «общество». Обыденное и научное понимание термина
«общество»: совокупность индивидов; совокупность социальных явлений /
процессов; социальная  организация явлений / процессов.
Признаки общества. Общество и человек. Социальные отношения. Понятие
общества в истории социологической мысли. Общество и государство. Теории
общественного договора. Общество как социо-культурная система.
Фундаментальные объяснения возникновения общества: религиозное,
биологическое, социально- психологическое и социологическое. Типология
обществ.
Личность в системе социальных отношений.
Типы социальных связей: контакты, социальные действия, взаимодействия,
социальные отношения.
Приспособление и оппозиция как виды социальных связей. Социальные отношения
- основной элемент социальной связи, поддерживающей устойчивость и
внутреннюю сплоченность групп. Социальное взаимодействие как процесс
координации людьми своих поступков.  Формы взаимодействия: поведение,  обмен
действиями, отношение. Различие между поведением и действием по М. Веберу.
Веберовская типология социального действия.  Теоретические модели социального
действия: бихевиористская модель, модель символического интеракционизма,
феноменологическая модель.
Упорядоченность социального взаимодействия: нормативные ожидания,  ценности и
нормы.  Социальные группы и общности. Социальный контроль и социальные
отклонения. Социальная структура, социальная стратификация
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций
(ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5) и профессиональных (ПК-13)
компетенций, целостной системы знаний об общих закономерностях психической
деятельности, базовых категориях, фундаментальных теориях, основных методах
психологической науки и умений коммуникации в устной и письменной формах,
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации.
Общекультурные компетенции (ОК):



ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь .
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации

Предмет и задачи психологии, Психика в филогенезе, Познавательные процессы,
Личность, Функциональные и психические состояния, Деятельность
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций
(ОК-5), общепрофессиональных (ОПК-5) и профессиональных (ПК-13)
компетенций, направленных на умения к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия, логически верно, аргументированно и ясно
строить устную и письменную речь, правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-5 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь .
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

Знаковый характер языка. Системный характер языка. Язык и другие знаковые
системы. Средства общения у животных. Отличие языка от других знаковых систем
. Структура языка. Взаимоотношение языка и мышления. Речь и мышление.
Внутренняя речь. Внешняя речь. Речь устная и письменная.
Анализ речевого действия. Докоммуникативный этап. Коммуникативный и
посткоммуникативный этапы. Периодизация речевого развития человека. Понятие о
тексте. Средства и способы связи предложений в тексте. Монолог. Диалог. Полилог.
Функционально-семантические типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Обособленные определения, обстоятельства, приложения, дополнения. Знаки
препинания в СПП с однородными придаточными. Запятая и точка с запятой в
СПП.  Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом предложения для
первой и второй части СП. Знаки препинания в БСП. Параметры правильности речи
на различных языковых уровнях. Точность предметная и понятийная. Условия,
способствующие созданию точной речи. Ошибки, нарушающие точность речи.
Выразительность речи. Условия выразительности речи. Виды выразительности:
информационная и выразительность чувственного выражения и воздействия.
Богатство (разнообразие) речи.  Словарный запас.  Лексическое,  фразеологическое,



семантическое, синтаксическое богатство. Логичность речи. Логические законы:
закон тождества закон не  противоречия, закон исключенного третьего, закон
достаточного основания. Уместность речи. Виды уместности речи: стилевая,
контекстуальная, ситуативная, личностно-психологическая. Чистота речи. Группы
лексики, разрушающие чистоту речи: диалектизмы, варваризмы, жаргонизмы,
канцеляризмы, вульгаризмы. Особенности русского ударения: свободное,
разноместное,  подвижное,  неподвижное.  Функции русского ударения.  Ударение в
именах существительных.
Ударение в именах прилагательных. Правило постановки ударения в сравнительной
степени прилагательного. Ударение в краткой форме прилагательного.
Орфоэпические нормы русского языка. Грамматические нормы русского языка.
Лексические нормы русского языка. 
Культура деловой речи. Культура научной речи. Публицистический стиль.
Стиль художественной литературы. Разговорный стиль
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, означающих владение основными методами,
способами и средствами получения,  хранения,  переработки информации,  навыками
работы с компьютером как средством управления информацией; способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; способность работать в
коллективе,  толерантно воспринимая социальные,  этнические,  конфессиональные и
культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию, а также 
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры .
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией .
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Теоретические вопросы адаптации. Адаптация в студенческом коллективе и
различных социальных группах.   Коммуникативные практики в вузе  и технологии
образовательного процесса.  Специфика формирования ЗУН в условиях
образовательной среды вуза. Специфика познавательного процесса. Знакомство и
практический опыт работы в  образовательной технологии «мозговой штурм».
Специфика формирования знания,  актуализация визуального мышления.
Организация и планирование учебной работы в вузе и дома. Структура лекции.
Специфика написания лекционного конспекта. Формы работы на семинарском



занятии, план подготовки к  семинарскому занятию. Виды интерактивной работы:
Деловые и ролевые игры;  Психологические и иные тренинги;   Групповая,  научная
дискуссия, диспут; Дебаты; Кейс-метод; Метод проектов; Мозговой штурм;
Портфолио; Семинар в диалоговом режиме (семинар -  диалог); Разбор конкретных
ситуаций; Метод работы в малых группах (результат работы студенческих
исследовательских групп); Круглые столы; Вузовские, межвузовские видео –
телеконференции; Проведение форумов; Компьютерные симуляции; Компьютерное
моделирование и практический анализ результатов; Презентации на основе
современных мультимедийных средств; Интерактивные лекции; Лекция
пресс-конференция; Бинарная лекция (лекция вдвоем); Лекция с заранее
запланированными ошибками; Проблемная лекция. Ценностные ориентации
современной молодежи в структуре образовательного процесса. Воспитательный
процесс в вузе как форма конструирования адаптационных процессов.  Основы
самоменеджмента и организации образовательного индивидуального пространства.
Принципы организации самостоятельной работы студента. Способы и приемы
организации  коммуникативных практик в вузе. Индивидуальная и коллективная
работа. Принципы коллективной работы, функциональное распределение ролей в
группе. Синергия коллективного действия. Технологии научной работы. Поиск и
отбор литературы, постановка целей и задач. Написание введения. Структура
научной работы. Логика изложения материала.  Принципы научного текста.  Способы
оформления цитирования научной литературы, приемы библиографического
описания. Бально-рейтинговая  система оценки успеваемости студента  в  вузе. Виды
и формы контроля, специфика оценки каждого вида контроля. Критерии оценки. 
Компетентностный подход, уровни формирования ЗУН.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, означающих владение основными методами,
способами и средствами получения,  хранения,  переработки информации,  навыками
работы с компьютером как средством управления информацией; способность
работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  способность работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; способность к самоорганизации и самообразованию,  а также 
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры .
общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 – владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией .
ОК-4 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.
ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.



Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Развитие личности в межличностных отношениях Бытие человека в трех "мирах"
(Юрген Хабермас). Персонализация и индивидуализация как реальности
человеческого существования.  Развитие личности как процесс вхождения в новую
социальную среду и интеграция в ней. Этапы развития личности: адаптация,
индивидуализация и интеграция. Синтонное (доверительное) общение как
взаимопроникновение "внутренних миров". Понятие "ненасильственной
коммуникации". "Язык Волка" и "язык Жирафа" (Маршалл Розенберг).
Психологические позиции (Эрик Берн).Свобода личности и интенсивный групповой
опыт Ответственность, свобода и личностный рост. Аутентичное существование.
Самоактуализирующиеся личности (Абрахам Маслоу). Три тенденции в общении и
поведении: стремление к людям, стремление против людей, стремление от людей
(Карен Хорни). Доверительное общение "выигрывающих" и манипулятивное
общение "проигрывающих" (Эрик Берн). "Молитва гештальтиста" (Фредерик Перлз).
Роль интенсивного группового опыта в самоизменении личности. Личностное и
групповое развитие посредством оптимизации форм межличностного общения.
Тренинг коммуникативной компетентности как средство социально-психологического
обучения Социально-психологический тренинг как форма обучения знаниям и
отдельным умениям в сфере общения,  а также форма их коррекции.  Специфичность
форм и методов СПТ. Триединство диагностических задач тренинга
(ориентированность в самом себе,  в других людях,  в групповом процессе). Тренер.
Вмешательство ведущего. Умения ведущего. Психология реагирования тренера на
индивидуальные особенности членов группы.  Процедурные аспекты в интенсивном
общении.  Формирование группы и развитие сюжетных линий.   Обратная связь как
феномен межличностного общения Восприятие себя в ситуациях общения.
Сопротивление изменениям.  Механизмы психологической защиты. Роль и значение
обратной связи. Содержательные и формальные характеристики обратной связи.
Конструктивность обратной связи. Обратная связь в оценочной и безоценочной
форме. Дефицит обратной связи. Тактики внесения изменений посредством обратной
связи. Оценка преимуществ обратной связи перед интерпретациями.
Своевременность обратной связи в СПТ и ее специфичность.  Физическая культура
как часть общей культуры человека. Культура, Физическая культура. История
развития физической культуры (античный период,  средние века,  эпоха Возрождения,
Новое время, современный период).Функции физической культуры. Общекультурные
функции физической культуры: общеобразовательная, воспитательная, нормативная,
преобразовательная, познавательная, цен¬ностная, ориентационная,
коммуникативная.. Специфические функции физической культуры: общефизическое
развитие и укрепление здоровья, физическая подготовка к трудовой деятельности,
удовлетворение потребностей в двигательной деятельности, повышение
функциональных резервов и адаптационных возможностей. Место и роль физической
культуры в профессиональной подготовке студента.  Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП). Подготовка человека к трудовой деятельности.
Место ППФП в системе физического воспитания. Цель и задачи ППФП. Факторы,
определяющие содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. Основы
организации физического воспитания в ВУЗе.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся  общепрофессиональных   и
профессиональных компетенций, направленных на  формирование
компетентности как способности соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации и
способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
(ОПК-1) способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
Профессиональные компетенции (ПК):
(ПК-6) способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

Понятия «международное гуманитарное право», его отличие от сходных
понятий. Объективные и субъективные границы международного гуманитарного
права; его объекты и субъекты. Составные части международного
гуманитарного права. Происхождение и развитие международного
гуманитарного права. История зарождения международного гуманитарного
права. Соотношение положений международного гуманитарного права и норм о
правах человека. Принципы международного гуманитарного права.
Международно-правовой статус участников боевых действий. Определение
понятий «комбатант», «гражданское лицо», их признаки; обязанности
комбатантов. Правовое положение личного состава коллективных
миротворческих сил РФ. Наемники, ответственность за наемничество. Шпионы,
ответственность за шпионаж. Диверсанты, ответственность за диверсию.
Население в международном гуманитарном праве (граждане, бипатриды,
апатриды, иностранные граждане). Международно-правовая защита
гражданского населения. Гражданские лица на территории противника.
Интернированные гражданские лица. Гражданские лица на оккупированных
территориях. Международное гуманитарное право о защите журналистов,
находящихся в опасных командировках.  Международное гуманитарное право и
защита жертв вооруженных конфликтов. Международно-правовая защита жертв
войны.  Правовой статус военнопленных,  раненых,  больных,  лиц,  потерпевших
кораблекрушение.  Погибшие. Оказание гуманитарной помощи военнопленным
и раненым. Международно-правовая защита беженцев и перемещенных лиц.
Понятие и источники права вооруженных конфликтов. Виды вооруженных
конфликтов. Действие норм международного права в период вооруженных
конфликтов. Начало войны и его правовые последствия. Окончание войны и его
правовые последствия. Положение о гражданском населении в Международном
гуманитарном праве. Оказание гуманитарной помощи гражданскому населению
во время вооруженных конфликтов. Положение о военнопленных в
Международном гуманитарном праве. Защита женщин и детей. Проблема
раненых и статус медперсонала в зоне вооруженного конфликта. Оказание
гуманитарной помощи военнопленным и раненым. Защита беженцев и
перемещенных лиц.  особенности правового положения журналистов во время
войны.  Основные  признаки разграничения гражданских и военных объектов.
Классификация гражданских объектов. Правовой  статус объектов, необходимых
для выживания гражданского населения. Особенности  защиты объектов,
содержащих опасные силы.  Правовой  статус культурных ценностей в период
вооруженных конфликтов. Основные  местности и зоны, находящиеся под
специальной защитой МГП.  Источники  международного гуманитарного  права
о запрещенных методах ведения войны.  Запрещенные  методы ведения войны.



Отличие  запрещенных методов от средств ведения войны.  Запрещенные 
средства ведения войны . Международно-правовая оценка  ядерного оружия с
точки зрения  международного гуманитарного  права. Международно-правовые
акты,  устанавливающие ответственность государств за нарушения норм
международного гуманитарного права. Основные виды ответственности
государств в международном праве. формы ответственности государств в
международном гуманитарном праве.  Юридические  и фактические основания
уголовной ответственности предусмотрены для физических лиц за совершение
международных преступлений. Понятие и принципы международного 
контроля. правовые основы осуществления международного контроля за
соблюдением договорных обязательств государств в области международного
гуманитарного права.  формы и методы международного контроля в договорах,
относящихся к международному гуманитарному праву. Порядок осуществления
международного контроля за соблюдением норм международного
гуманитарного права. Основные источники международного права прав
человека.  Классификация прав и свобод человека.  Поколения прав  человека .
Система основных органов ООН и защита прав человека. Защита прав человека
в специализированных учреждениях ООН. Конвенционные (контрольные
)органы ООН по правам человека. Европейская система защиты прав человека.
Межамериканская система защиты прав человека. Африканская система защиты
прав человека. Азиатская система защиты прав человека. Арабская система
защиты прав человека. Законодательное определение беженцев. Причины
существования беженцев.  Права и обязанности беженцев.  Признание человека
беженцем. Прекращение статуса беженца. Международная защита прав женщин
и детей как институт международной защиты прав человека. Защита
гражданских и политических прав женщин на современном этапе.
Международно-правовые документы о защите гражданских и политических
прав женщин. Понятие убежища и условия его предоставления.
Международно-правовые последствия предоставления политического убежища.
Нормы российского законодательства о предоставлении убежища. Право
убежища в решениях Европейского суда по правам человека.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся  общепрофессиональных   и
профессиональных компетенций, направленных на  формирование
компетентности как способности соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные и федеральные законы, общепризнанные принципы, нормы
международного права, международные договоры Российской Федерации и
способности юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
(ОПК-1) способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
Профессиональные компетенции (ПК):



(ПК-6) способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Гражданское и торговое право как отрасли частного права зарубежных стран и
их разграничение с  публичным правом . Критерий субъектов  Критерии
охраняемых правом интересов, предмета и метода правового регулирования
Дуализм частного права . Соотношение гражданского, торгового и других
отраслей частного права.  Особенности источников гражданского и торгового
права стран континентальной Европы Кодифицированные источники
гражданского и торгового права Франции. Кодифицированные источники
гражданского и торгового права Германии. Особенности источников
гражданского права Англии. Особенности источников гражданского и торгового
права США. Правоспособность, дееспособность и место жительство
физических лиц по зарубежному гражданскому праву. Понятие и виды
коммерсантов по зарубежному праву.  Понятие и признаки юридического лица.
Одночленные компании и правовые мотивы их создания. Классификация
юридических лиц публичного и частного права.
Виды торговых  товариществ и обществ. Монополистические
объединения юридических лиц.  Антитрестовское(конкурентное) право.
Понятие, содержание и объекты зарубежного права частной собственности.
Способы и формы приобретения права частной собственности. Момент
возникновения права частной собственности по договору в европей ском
(континентальном) и англо - американском праве. Защита права частной
собственности и других вещных прав.
Ограничения права частной собственности. Понятие и классификация вещей.
Общая характеристика вещного права как супер института зарубежного
граж данского права (в сравнении с обязательственным правом). Виды вещных
прав. Особенности систем вещных прав в Англии и США (траст,
интеллектуальная собственность). Понятие, основания возникновения и виды
обязательств.
Субъекты и перемена лиц в обязательствах. Цессия. Суброгация.
Исполнение, ответственность за нарушение и прекращение обязательств.
Принцип реального исполнения и вина должника в европейском
континентальном и англо-американском праве.  Понятие и виды договоров как
оснований возникновения, изменения и прекра щения обязательств.
Договор купли - продажи: понятие, предмет, другие существенные условия,
момент перехода права собственности к приобретателю вещи, обязанности и
ответствен ность сторон.
Стандартизированные договоры купли-продажи товаров на условиях ФОБ,
ФАС, СИФ и КАФ.
Договор имущественного найма. Лизинг.
Тенденции развития обязательств по возмездной передаче имущества в
собст венность или временное пользование.
Другие договорные обязательства (страхование, расчеты, представительство,
посредничество и т.п.).      Понятие несостоятельности, банкротства и
конкурсного производства. Источники правового регулирования
несостоятельности. Субъекты несостоятельности. Начало производства по
делам о восстановлении экономического положения предприятий и компаний,
судебном урегулировании долгов и ликвидации имущества.  Условия открытия
конкурсного производства. Объявление должника несостоятельным и его
правовые последствия. Органы конкурсного управления. Процедуры,
предотвращающие ликвидацию имущества должника. Ликвидация имущества
несостоятельного должника и прекращение правосубъектности
неплатёжеспособного юридического лица. Прекращение конкурсного
производства.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, направленных на использование основ
философских знаний правовых систем современности, умение работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-6 способность работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Предмет курса «Правовые системы современности». Методы изучения
правовых систем современности. Понятие и структура правовых семей.
Критерии отнесения национальных правовых систем к правовым семьям.
Правовая семья как специфическая категория науки «Правовые системы
зарубежных стран». Понятие  «семья правовых систем» (Р.  Давид), «правовые
круги» (К.Х. Эйберт, М. Рейнстон), «форма правовых систем» (И.Сабо),
«структурная общность» (С.С.  Алексеев), «стиль права» (К.  Цвайгерт и Кётц).
Правовые системы относимые к Романо-германской  правовой семье.  История
возникновения Романо - германской  правовой семьи. Структура права.
Источники права. Доктрина. Тенденция развития. Правовые системы относимые
к Англо-саксонской правовой семьи. История зарождения англо-саксонского
права. Структура общего права. Источники права.Доктрина. Тенденция
развития.  Особенности правовой системы США в рамках семьи общего права.
История формирования правовой системы США. Источники права США. 
Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации.  Правовая
семья РФ как составная часть романо-германской правовой семьи. Влияние
права РСФСР и СССР на правовые системы РФ.  Структура права.  Источники
права. Воздействие на правовые системы Скандинавских государств
английского общего права. Использование в Скандинавии юридических
конструкций и понятий романо-германской «правовой семьи». Унификация и
гармонизация законодательства Скандинавских стран. Место скандинавского
права на правовой карте мира .  Историческое развитие правовых систем
Скандинавских стран .  Особенности правовых систем Скандинавских стран.
Источники скандинавского права . Возникновение и отличительные  особенности
социалистического права. Общие принципы социалистического права.
Советская правовая система. Правовая система Кубы. Правовые системы
социалистических государств Азии.  Достоинства и негативные стороны в
правовой системе социалистических государств. Иудейское право и его
основные особенности. Формирования и развития источников иудейского права.
Понятие и виды источников иудейского права. Роль принципов в системе
иудейского права.  Взаимосвязь и взаимодействие иудейского религиозного
права в современном израильском праве. Формирование системы
мусульманского права. Правовые системы, относимые к мусульманской
правовой семьи.  Особенности мусульманской правовой семьи. Основные



источники мусульманского права.  влияние западных правовых систем на
мусульманское право. Влияние мусульманского права на развитие правовых
систем современных исламских государств. Особенности формирования
правовых систем Африканских государств. Источники африканской правовой
семьи. Традиционное африканское обычное право.  Влияние основных правовых
семей на традиционное африканское обычное право.  Современные правовые
системы африканских стран.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, направленных на использование основ
философских знаний правовых систем современности, умение работать в
коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции;
ОК-6 способность работать в коллективе,  толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
профессиональные компетенции (ПК): 
способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
Основные пути и направления ее развития.  Содержание,  система юридической
психологии.  Задачи, решаемые юридической психологией, ее роль  в
формировании личности юриста, в повышении эффективности и качества
подготовки работников правоохранительных органов, юридических служб
учреждений, организаций, предприятий. Юридическая психология в системе
отраслей знания; междисциплинарные связи  с другими отраслями психологии,
а также с уголовным и гражданским правом и процессом,  криминалистикой,
криминологией, судебной психиатрией. Понятие социализации. Основные этапы
социализации индивида. Институты и агенты  социализации личности. 
Проблемы и трудности  социализации людей в современных условиях.
Социализация и социальная справедливость. Человек как жертва
неблагоприятных условий социализации. Сущность социально-психологической
адаптации личности. Типы адаптивного поведения личности и факторы, их
определяющие. Динамика процесса адаптации личности в измененных
социальных условиях. Критерии и показатели адаптированности личности.
Право как системное явление, обеспечивающее развитие общества. Социальная
целесообразность и справедливость права. Социально-психологические аспекты
эффективного правотворчества. Понятие правосознания. Общественное,
групповое и индивидуальное правосознание. Виды правоприменительного
поведения. Правовая культура общества и ее влияние на развитие правосознания
граждан. Общие понятия: деятельность, поведение, действие. Противоправные
(преступные) проявления - разновидность антиобщественной деятельности. 
Проступок, правонарушение, преступление. Психологическая характеристика
умышленных и неосторожных преступлений. Структурно-психологический
анализ преступного действия. Взаимодействие объективных  и субъективных
факторов. Понятие мотивационной сферы преступления. Соотношение мотива,
цели и  результата  в умышленных и неосторожных преступлениях.  Личность
правонарушителя как специальный объект психологического исследования. 



Понятие и содержание личности преступника, его правосознание. 
Психологические особенности личности преступника. Различные подходы к
вопросу  классификации личности преступников. Изучение личности
преступника,  его мотивационной сферы в ходе расследования (рассмотрения в
суде)  уголовного дела. Исследование информации психологического характера
о личности преступника в ходе предварительного расследования,  рассмотрения
уголовных дел в суде. Группа как субъект деятельности. Типы преступных
формирований: случайная преступная группа; преступная группа, совершающая
преступления по предварительному сговору; организованная, устойчивая 
преступная группа (банда); сплоченная организованная преступная группа
(организация); преступное сообщество(объединение) организованных
преступных групп. Структура преступной группы (организации), ее признаки.
Психология межличностных отношений в различных преступных 
формированиях  (группах). Круговая порука в  преступной группе. Факторы,
способствующие формированию круговой поруки.  Признаки групповой поруки.
Психологические методы нейтрализации круговой поруки,  борьба с групповой
преступностью. Социально-психологическая характеристика деятельности
юриста. Структурно-психологический анализ правоохранительной
деятельности. Основные структурные компоненты профессиональной
деятельности юриста: познавательная, коммуникативная, управленческая,
правовоспитательная подструктуры. Факторы профессиональной пригодности:
социальная адаптация, нервно-психическая устойчивость, познавательная
активность, коммуникативная компетентность, организаторские способности.
Профессиограмма профессиональной деятельности  юриста.
Профессионально-психологический отбор  в правоохранительные органы.
Психология осмотра места происшествия.  Особенности психической
деятельности юриста на месте происшествия. Следы и результаты преступной
деятельности как смысловые показатели поведения преступника на месте
происшествия. Фактор интуиции и воображения в следственном деле.
Психологические приемы,   повышающие результативность и качество осмотра.
Психология обыска. Психологическая подготовка к проведению обыска.
Планирование обыска. Наблюдение за поведением обыскиваемого
(мимическими и пантомимическими формами его поведения). Допрос в
бесконфликтной ситуации.  Понятие психологического контакта при допросе.
Психологические закономерности получения, накопления и обработки
информации. Приемы допроса в  бесконфликтной ситуации. Пространственная
организация допроса.  Виды вопросов,  особенности их воздействия на психику
допрашиваемых.  Приемы активизации памяти допрашиваемого во время
допроса. Особенности допроса несовершеннолетних.  Психология лжи.
Структура ложного показания. Виды лжи. Психодиагностические признаки
ложных показаний (лжесвидетельств). Улики поведения.  Мотивы и цели
оговора (самооговора). Методы разоблачения лжесвидетеля. Приемы
нейтрализации агрессивного поведения допрашиваемых лиц. Психология
допроса на очной ставке.  Исправительная психология в системе юридической
психологии.  Предназначение исправительной психологии.  Психологические
аспекты наказания и исправления осужденных. Раскаяние и барьеры  в
нравственном самоанализе преступника. Психология  личности, отбывающей
наказание.  Особенности поведения осужденных  на различных этапах
отбывания наказания.  Социально-психологические явления в  местах лишения
свободы.   Личность осужденного и воспитательный процесс.  Психологическая
коррекция и тренинг социально-положительного поведения. Проблемы
адаптации осужденных к условиям жизни на свободе.   
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся
общепрофессиональных(ОПК-1) и профессиональных  (ПК-6) компетенций,
направленных на умения соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том числе Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации и

юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства .
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1способность соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК –6 способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.

Определение понятия « ребенка» в конвенции о правах ребенка 1989г. Проблема
определения возраст ,  с  которого личнос ть перестает считаться
ребенком в  международном  праве.  Эволюция концепции прав ребенка в
международном праве. Становление и развитие международно-правового
регулирования прав ребенка. История возникновения
международно-правовой базы в области защиты прав ребенка,  Международная
защита прав ребенка осуществляется по нескольким направлениям: 1)
разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки
международных стандартов в области прав ребенка; 2) создание специального
контрольного органа по защите прав ребенка; 3) содействие приведению
национального законодательства в соответствие с международными
обязательствами (имплементационная деятельность); 4) оказание
международной помощи через Детский фонд ООН, Организацией, которая
занимается исключительно детскими проблемами. Классификация
международных документов в области прав ребенка, Кодификационный процесс
в области прав ребенка,  Конвенция о правах ребенка 1989 г, Региональные
соглашения по правам ребенка.  Всемирная декларация об обеспечении
выживания,  защиты и развития детей (1990). Понятие механизма международного
контроля за соблюдением прав ребенка, универсальные контрольные механизмы, 
применимые к защите прав ребенка, защита прав ребенка в рамках специализированных
учреждений ООН (МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО),  специальные контрольные механизмы  по
защите прав ребенка,  Региональные контрольные механизмы  по защите прав ребенка, 
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Повышение эф фективности деятельности
международных контрольных механизмов по защите прав ребенка. История появления
Конвенции ООН о правах ребенка. Подготовка проекта Конвенции ООН о правах
ребенка. Дискуссия вокруг идеи создания Конвенции ООН о правах ребенка.
Ратификация Конвенции странами – участницами ООН. Вступление документа в
силу и присоединение к нему государств мира. Два факультативных протокола к
Конвенции (2000 г.). Структура и основные принципы Конвенции о правах
ребенка.  Определение ребенка.  Принцип недискриминации и связанные с ним
права ребенка.  Принцип наилучшего обеспечения интересов ребенка.  Принцип
соблюдения прав детей на жизнь, выживание и развитие. Принцип уважения
мнения ребенка. Международный контроль за соблюдением Конвенции
государствами-участниками. Комитет ООН по правам ребенка. Периодические доклады
государств-участников о выполнении Конвенции ООН о правах ребенка . Системы
региональных прав человека : Африканская комиссия по правам человека и
народов, Африканский комитет экспертов по правам и благополучию ребенка , и
Африканский суд по правам человека и народов .  Европейская система защиты
прав ребенка. Межамериканская система защиты прав ребенка.Защита прав
детей, затронутых вооруженными конфликтами, защита прав  детей,
пострадавших от противопехотных мин и неразорвавшихся артиллерийских



снарядов, защита прав  детей-беженцев, защита прав  детей «трудящихся -
мигрантов», трудящихся детей.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных
(ОПК) и профессиональных  (ПК) компетенций, направленных на умения
соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации и юридически
правильно квалифицировать факты и обстоятельства .
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1способность соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК –6 способность юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.
Потребитель и предприниматель.  Ознакомление с потребителем,
предпринимателем и иными понятиями.  Договор розничной купли-продажи.
Ознакомление с договором розничной купли-продажи.  Договор возмездного
оказания услуг. Ознакомление с договором возмездного оказания услуг.  Убытки,
неустойка и моральный вред.  Ознакомление с убытками, неустойкой и
моральным вредом.  Гражданско -правовые и судебные способы защиты прав
потребителей.  Ознакомление с гражданско-правовыми и судебными способами
защиты прав потребителей.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных
компетенций (ПК), направленных на умения принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим нотариат и нотариальную деятельность;
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной нотариальной
деятельности; навыки подготовки юридических документов в сфере нотариата.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов.
Цели, задачи и организация нотариата в Российской Федерации. Источники
нормативно -правового регулирования нотариальной деятельности.  Становление
и развитие нотариата в России и за рубежом. Понятие нотариата, задачи,
принципы деятельности. «Нотариат» как учебная дисциплина Основные
мировые системы нотариата. Система органов нотариата в Российской
Федерации. Нотариальный округ. Лица, имеющие право совершать
нотариальные действия. Полномочия нотариальной палаты. Источники
нормативно-правового регулирования. 
- Организационные основы нотариальной деятельности. Система органов
нотариата в Российской Федерации. Порядок учреждения и ликвидации
должности нотариуса. Нотариальный округ. Права, обязанности и
ответственность нотариуса. Финансовое обеспечение деятельности нотариуса.
Гарантии нотариальной деятельности. Порядок наделения полномочиями
нотариуса и прекращения полномочий. Лицензирование нотариальной
деятельности. Стажер и помощник нотариуса. Лицо, замещающее временно
отсутствующего нотариуса. Органы нотариального самоуправления. Формы и
виды контроля за деятельностью нотариуса. Правила подведомственности дел
судам с участием нотариусов. Процессуальный статус нотариуса в суде.
Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных. действиях или об отказе
в их совершении. Прямой и косвенный судебный контроль за действиями и
актами нотариусов. Проведение экспертизы в рамках нотариального
производства. Действия нотариуса по обеспечению доказательств.
Документальное оформление в рамках нотариального производства. Общие
правила нотариального производства и делопроизводства.  Понятие и признаки
нотариальных действий. Нотариальные действия, совершаемые нотариусами,
занимающимися частной практикой и нотариусами, работающими в
государственных нотариальных конторах. Нотариальные действия,
совершаемые должностными лицами органов исполнительной власти.
Нотариальные действия, совершаемые должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации. Порядок совершения нотариальных
действий. Место совершения нотариальных действий. Основания и сроки
отложения и приостановления совершения нотариального действия.
Установление личности обратившегося за совершением нотариального
действия. Проверка дееспособности граждан и правоспособности юридических
лиц, участвующих в сделках. Порядок подписи нотариально удостоверяемой
сделки, заявления и иных документов. Требования к документам,
представляемым для совершения нотариальных действий. Совершение
удостоверительных надписей и выдача свидетельств. Ограничения права
совершения нотариальных действий. Отказ в совершении нотариального
действия. Обжалование нотариальных действий или отказа в их совершении.
Нотариальное делопроизводство. Регистрация нотариальных действий.
Документооборот в нотариальном делопроизводстве. Выдача дубликатов
нотариально удостоверенных документов. Порядок ведения дел, в нотариальной
конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой. Хранение дел в
нотариальной конторе и нотариусом, занимающимся частной практикой.
Правила совершения отдельных видов нотариальных действий.  Понятие сделки.



Форма сделки. Сделки, удостоверяемые в нотариальном порядке. Общие
правила удостоверения сделок.  Удостоверение сделок об отчуждении и залоге
имущества, подлежащего регистрации. Удостоверение завещаний. Порядок
изменения и отмены завещаний. Доверенности на совершение определенных
действий и представительство.  Выдача свидетельств о праве на наследство по
закону и по завещанию. Место и сроки выдачи свидетельств. Порядок и условия
выдачи свидетельств о праве на наследство. Выдача свидетельства о праве
собственности на долю в общем имуществе по заявлению пережившего супруга.
Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе по
совместному заявлению супругов.  Основные требования, предъявляемые к
документам. Свидетельствование копий с документов, не противоречащих
закону и имеющих юридическое значение.  Свидетельствование подлинности на
документах,  не представляющих собой изложения сделки.  Свидетельствование
верности перевода документа с одного языка на другой. Общие требования,
необходимые для совершения данных действий. Удостоверение фактов
нахождения гражданина в живых, в определенном месте. Удостоверение
тождественности гражданина с лицом, изображенным на фотографии.
Удостоверение времени предъявления документа.  Передачи заявлений граждан
и организаций другим лицам. Принятие в депозит для передачи кредитору
денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств, необходимых в
случае возникновения дела в судебных и административных органах. Действия,
производимые в порядке обеспечения доказательств. Совершение морских
протестов. Понятие исполнительной надписи. Перечень документов, по которым
взыскание задолженности производится в бесспорном порядке. Условия
совершения исполнительной надписи и ее содержание.  Порядок взыскания по
исполнительной надписи. Протесты векселей. Субъекты вексельного
обязательства. Публичный порядок опротестования векселя. Предъявление
чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков. Сроки выдачи
исполнительной надписи об оплате чеков. Меры охраны наследственного
имущества, применяемые нотариальными конторами. Поручение о принятии
мер к охране наследственного имущества. Опись наследственного имущества и
передача его на хранение. Прекращение мер по охране наследственного
имущества. Положение запрещения отчуждения недвижимости. Основания
снятия за прощение.  Принятие на хранение документов.  Субъекты обращения в
нотариальные конторы. Условия выдачи принятых на хранение документов.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических
споров на разрешение третейских судов. Понятие подсудности. Отличие
подсудности от подведомственности. Виды подсудности дел арбитражным
судам. Родовая подсудность. Общее правило территориальной подсудности.
Альтернативная, договорная, исключительная подсудность дел арбитражным
судам. Правила передачи дела из одного арбитражного суда в  другой
арбитражный суд.  Участие нотариуса в семейных, наследственных
правоотношениях и в правоотношениях, осложненных иностранным элементом.
 Общие положения о применении норм семейного права при осуществлении
нотариальной деятельности. Особенности удостоверения брачного договора.
Удостоверение соглашения об уплате алиментов. Исполнительная сила
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. Выдача
свидетельств о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.
Условия выдачи. Содержание свидетельства. Выдача свидетельств о праве
собственности на долю в  общем имуществе, по заявлению пережившего
супруга. Понятие наследования. Время открытия наследства. Место открытия
наследства. Фактическое вступление наследника во владение наследственным
имуществом. Гражданско-правовая природа завещания. Нотариальное
удостоверение завещания. Проверка дееспособности завещателя. Наследники по
закону.  Доказательства права наследования по закону.  Основания наступления
ответственности наследников по долгам наследодателя. Порядок исполнения
обязательств по долгам наследодателя.  Нотариальные действия по обеспечению
исполнения долговых обязательств наследодателя. Принятие мер к охране
наследственного имущества.  Производство описи наследственного имущества.
Хранение и управление наследственным имуществом. Срок охраны



наследственного имущества. Оплата расходов за счет наследственного
имущества. Особенности хранения отдельных категорий вещей в составе
наследственного имущества. Выдача свидетельства о праве на наследство.
Доказательства права наследников на получение свидетельства о праве на
наследство. Срок для получения наследниками свидетельства о праве на
наследство. Содержание свидетельства о праве на наследство. Выдача
свидетельства о праве собственности пережившему супругу на долю совместно
нажитого с наследодателем имущества. Исчисление и уплата налога на
имущество, переходящее в порядке наследования или дарения. Льготы по уплате
налога на имущество, переходящее в  порядке наследования или дарения.
Правовое положение иностранных граждан и организаций. Применение норм
иностранного права. Особенности совершения нотариальных действий в
международном обороте. Основные стадии нотариального производства по
делам с иностранным элементом.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

ЗЕ

Часы

Инде
кс

Наиме
новани
е

форма Экза
мен

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсов
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из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям
)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В.
ДВ.7.
2

Комме
рческо
е
право 

очн 8 2 72 36 36 36

Б1.В.
ДВ.7.
2

заоч 8 2 72 14 14 54

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных (ПК-4;
ПК-5; ПК-7) компетенций, направленных на умения принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, регулирующим коммерческую деятельность;
способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной коммерческой
деятельности; навыки подготовки юридических документов в сфере
коммерческого права.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации;
ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности;
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов.
Понятие коммерческого права. Коммерческое право как наука и учебная
дисциплина. Предмет регулирования коммерческого права. Содержание курса
коммерческого права. Понятие и виды торговли. История развития правового
регулирования торговли. Перспективы развития торгового права России.
Понятие, состав и структура источников. Международные соглашения и
договоры как источники коммерческого права. Понятие и структура
коммерческого правоотношения. Виды субъектов коммерческой деятельности.
Объект коммерческой деятельности, классификация объектов и способы их
индивидуализации.  Понятие товарного рынка.  Виды товарных рынков. Формы
торгового оборота. Оптовый рынок продовольственных и непродовольственных
товаров. Торговля на товарных биржах и ярмарках, конкурсах и аукционах.
Структура товарного рынка. Розничная торговля. Виды договорных связей.
Договорные связи с участием посредников. Классификация
торгово-посреднических организаций. Порядок заключения договоров.  Понятие
правовой сделки.  Классификация договоров,  регулирующих торговый оборот.
Договоры, содействующие торговле, посреднические договоры в торговле.



Выработка условий торговых договоров. Источники правового регулирования
качества и количества реализуемых товаров. Деятельность по стандартизации.
Сертификация товаров.  Обеспечение единства измерений.  Приемка товаров по
количеству и качеству. Понятие и способы установления цены товара.
Государственное регулирование ценообразования. Формы и порядок расчетов за
товар. Ответственность за нарушение условий о количестве и качестве товаров,
за нарушение законодательства о ценовом регулировании и о порядке расчетов.
Виды рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. Права и
обязанности участников рекламной деятельности. Ответственность за
нарушение законодательства о рекламе. Государственный контроль в области
рекламной деятельности. Виды налогов, уплачиваемых торгующими
организациями. Порядок уплаты налогов. Система налогообложения.
Законодательное регулирование учета, отчетности организаций,
документирование совершаемых сделок и операций. Требования
законодательства к  форме и содержанию документов, составляемых при
осуществлении расчетов, перевозке грузов, приеме-передаче материальных
ценностей, совершении других операций. Права контролирующих органов по
проверке и изъятию документации торговых организаций. 

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах
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кс
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форма Экза
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т
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)
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Б1.В.
ДВ.8.
1 Банко

вское
право

очн 7 2 72 42 42 30

Б1.В.
ДВ.8.
1

заоч 10 2 72 10 10 58

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных
(ОПК-3) и профессиональных (ПК-7) компетенций, означающих умение
добросовестно исполнять профессиональные обязанности,  соблюдать принципы
этики юриста и владеть навыками подготовки юридических документов. 
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности,  соблюдать принципы этики юриста; 
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов. 
Понятие и сущность банковского права России. История банковской системы
России.  Предмет банковского права. Банковские правоотношения. Банковское
законодательство. Принципы банковского права Конституционные принципы,
относящиеся к банковской деятельности. Принципы функционирования
банковской системы России. Методы банковского права: понятие и виды.
Источники банковского права России. Понятие источника банковского права.
Система федеральных законов - источников банковского права. Подзаконные
акты как источники банковского права. Корпоративные акты кредитных
организаций. Акты союзов и ассоциаций кредитных организаций. Обычаи
делового оборота.  Нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации в сфере банковского права.  Нормы банковского права
России. Понятие банковско-правовой нормы. Виды норм. Структура
банковско-правовой нормы. Диспозиция. Гипотеза. Санкция. Особенности норм
банковского права.  Правовое положение Центрального банка Российской
Федерации (Банка России)  Правовое положение Центрального банка Российской
Федерации (ЦБ РФ).  Цели,  задачи и функции ЦБ РФ.  Банк России как орган
банковского регулирования и надзора.  Принципы организации ЦБ РФ.  Органы
управления ЦБ  Правовой статус кредитных организаций в России. 
Понятие и функции коммерческого банка. Акции банка: понятие, порядок
размещения и отчуждения. Права акционеров коммерческого банка. Регистрация



акционеров банка.  Органы управления коммерческого банка.  Общее собрание
акционеров: функции и задачи. Компетенция Совета директоров банка.
Полномочия Правления банка. Контроль за хозяйственно-финансовой
деятельностью банка. Распределение прибыли, учёт и отчётность коммерческого
банка. Небанковские кредитные организации: правовой статус. Порядок
реорганизации и ликвидации кредитной организации.  Порядок отзыва лицензии
банка на осуществление банковских операций. Добровольное прекращение
деятельности кредитной организации по решению её учредителей.
Несостоятельность (банкротство) кредитной организации.  Правовое
регулирование отношений между кредитными организациями и их клиентами.
Понятие и субъекты договора банковского счёта. Права и обязанности сторон по
договору банковского счёта. Обязанности банка по договору банковского счёта.
Договор банковского вклада: общая характеристика. Понятие договора
банковского вклада. Виды вкладов.  Правовые основы  банковских расчетов  Чеки.
Инкассовые поручения. Специфика расчетных правоотношений в банковской
сфере.

Дисциплина Форма контроля
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2

зао
ч 10 2 72 10 10 58

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных (ОПК-3)
и профессиональных (ПК-7) компетенций, означающих умение добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста и 
владеть навыками подготовки юридических документов. 
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 – способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста; 
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – владеть навыками подготовки юридических документов. 
Понятие договора. Классификация договоров. Заключение договора. Форма
договора.  Условия договора.  Изменение и расторжение договора. Определение
полномочий лиц на заключение договора. Представительство в договорных
отношениях. Исполнение договора. Ответственность за ненадлежащее исполнение
договора.  Обеспечение исполнения договорных обязательств.  Нивелирование риска
ненадлежащего исполнения договорных обязательств со стороны контрагента
(обращение взыскания на заложенное имущество, взыскание задолженности с
поручителя, «продажа» долга через уступку права требования, перевод долга,
исполнение обязательства должника третьим лицом, новация, отступное, работа с
дебиторами должника). Анализ сделкоспособности потенциального  контрагента по
договору. Физические лица (несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет;
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица, ограниченные в
дееспособности; недееспособные лица; эмансипированные лица). Индивидуальные
предприниматели. Коммерческие и некоммерческие организации. Муниципальные
образования. Субъекты Российской Федерации. Особенности договоров,
заключаемых с субъектами Российской Федерации. Особенности договоров,
заключаемых с Российской Федерацией. Особенности внешнеэкономических сделок.
Юридические документы, необходимые для анализа сделкоспособности
потенциального контрагента. Договоры, опосредующие передачу имущества.
Договоры, опосредующие выполнение работ и оказание услуг. Договоры,
опосредующие обеспечение исполнения обязательств. Договоры, опосредующие
совместную деятельность участников гражданско – правового оборота.  Договоры,



опосредующие обеспечение обязательств должника.  Рассмотрение споров в судах
общей юрисдикции. Рассмотрение споров в арбитражных судах. Определение
подведомственности и подсудности. Рассмотрение споров третейскими судами.
Альтернативные способы рассмотрения гражданско – правовых споров.
Особенности составления процессуальных документов.  Особенности рассмотрения
споров, возникающих из внешнеэкономических  сделок. Документальное
оформление. Составление договора поставки. Составление договора банковского
счета. Составление договора подряда. Составление договора аренды. Составление
договора международной купли -  продажи.  Составление искового заявления в суд
общей юрисдикции. Составление искового заявления в арбитражный суд.
Составление искового заявления в третейский суд. Составление апелляционной
жалобы. Составление кассационной жалобы.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
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очн 6 2 72 40 40 32

Б1.В.
ДВ.9.
1

зао
ч 7 2 72 10 10 58

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных  компетенций, предполагающих умения соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, а также владение навыками подготовки
юридических документов.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов.
Основные подходы к определению природы юридического лица,  распространенные
в современном мире. Основные правовые модели коммерческих юридических лиц,
сложившиеся в современном мире. Разнообразие подходов к регулированию
правового статуса коммерческих юридических лиц. Подходы к разрешению коллизий
правопорядков при регулировании правового статуса юридических лиц.
Национальная принадлежность юридического лица: понятие, проблемы, подходы.
Понятие личного закона юридического лица. Содержание личного закона
юридического лица. Тенденции «расщепления» унитарного личного закона
юридического лица. Критерии определения личного закона юридического лица
(коллизионные привязки).  Конфликт коллизионных норм. Проблемы различного
определения личного закона одного юридического лица. Проблемы признания
иностранных юридических лиц.  Применение права суда (lex fori) к регулированию
деятельности иностранных юридических лиц. Соотношение личного закона
юридического лица и статута договорного и деликтного обязательства.
Международно-правовая унификация норм коллизионного права, регулирующих
статус юридического лица. Понятие правового режима деятельности иностранного
юридического лица. Национальный режим. Режима наибольшего
благоприятствования. Специальный режим. Режим недискриминации. Эволюция
правового феномена транснациональных корпораций.  Проблемы правосубъектности
транснациональных корпораций. Тенденции внутринационального и
международно-правового регулирования статуса транснациональных корпораций.    
Кодекс поведения ТНК. Правовое положение российских юридических лиц за



рубежом. Правовая база действий Российских инвесторов.  Действия Российских
юридических лиц в рамках положений международных договоров. Правовой режим
деятельности иностранного юридического лица: понятие, основные виды и методы
регулирования. Внутринациональные методы регулирования правового режима
деятельности иностранных коммерческих юридических лиц. Российское
законодательство об иностранных инвестициях. Осуществление иностранных
инвестиций в российские хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Инвестиционные соглашения между государствами и иностранными юридическими
лицами. Универсальная и региональная международно-правовая унификация
положений о правовом статусе иностранных юридических лиц. Правовое
регулирование допуска   иностранных юридических лиц к хозяйственной
деятельности. Процедуры допуска   иностранных юридических лиц к хозяйственной
деятельности.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных  компетенций, предполагающих умения соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, а также владение навыками подготовки
юридических документов.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов.
Понятие риска.  Материальное воплощение риска — ущерб и убытки.  Объективная
необходимость ликвидации убытков. Риск как основа страховых отношений.
Страховая защита как способ минимизации рисков и их последствий.  Страхование
как метод компенсации убытков. Страховой фонд как материальный носитель
страховых отношений. Методы формирования страховых фондов.
Централизованные страховые фонды, их виды, формы и назначение.
Самострахование как метод образования страховых фондов, его преимущества и
недостатки. Создание страховых фондов методом страхования. Характерные
особенности и преимущества формирования страхового фонда страховщиком.
Страхование как экономическая категория.  Отличительные признаки экономической
категории страхования. Функции страхования, их проявление и использование в
процессе хозяйствования.  Место страхования в системе экономических отношений.
Понятие страхового риска и его признаки. Сфера применения страхования.
Потребности и возможности развития страхования в России. Роль страхования в
рыночной экономике. Необходимость классификации в страховании. Основания и
принципы классификации в страховании. Имущественный интерес как объект
страхования. Классификация страхования по объектам в соответствии с
Гражданским кодексом РФ (часть II, гл. 48) и «Законом об организации страхового
дела в РФ». Классификация страхования по формам, отраслям, подотраслям и видам.
Особенности классификации по видам страховой деятельности. Другие варианты



классификации. Классификация отраслей и услуг в области страхования,
установленная Директивами ЕС.             
Понятие страховых правоотношений, субъектный состав и источники
возникновения. История развития страхового права. Нормы гражданского,
административного, финансового и государственного права, регулирующие
страховую деятельность. Общие и специальные нормативные акты. Нормы
Гражданского Кодекса РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой
деятельности. Содержание основных положений и статей главы 48 «Страхование»
ГК РФ и Закона «Об организации страхового дела в РФ». Законодательство,
регулирующее правовой статус федерального органа государственного страхового
надзора в РФ.  Место,  роль,  основные функции и правомочия страхового надзора.
Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Договор
страхования как основа реализации страховых отношений. Принципы, лежащие в
основе договора страхования. Содержание и особенности договора страхования.
Виды договоров страхования. Существенные и несущественные условия договора
страхования. Правила и условия страхования. Права и обязанности сторон.
Оформление договора страхования. Страховой полис, его содержание и назначение.
Действие договора страхования. Возникновение и прекращение страховой
ответственности. Страховой акт. Условия и порядок страховой выплаты. Порядок
прекращения договора и признания его недействительным.                       
Понятие страхового тарифа.  Состав и структура страхового тарифа.  Нетто-ставка: ее
назначение и состав. Основы определения нетто-ставки. Нагрузка и ее основные
элементы. Способ установления нагрузки к нетто-премии. Принципы
дифференциации страховых тарифов.  Методика расчета нетто-ставки по массовым
рисковым видам страхования. Убыточность страховой суммы как основа расчета
нетто-ставки. Понятие тарифного периода. Динамический ряд убыточности
страховой суммы и метод расчета среднего показателя. Особенности расчета
страховых тарифов по накопительным видам страхования. Влияние метода уплаты
премий и срока выплат на уровень ставки тарифа. Тарифная политика страховой
организации. Проблемы формирования тарифной политики российских страховых
организаций на современном этапе. Страховая премия как плата за страхование.
Определение размера страховой премии и методы ее уплаты. Факторы, влияющие на
размер страховой премии. Динамика страховой премии в России. Понятие и
классификация страхования имущества. Существенные условия договоров
страхования имущества. Объекты страхования и страховые риски. Страхователи.
Методы определения страховой стоимости имущества. Системы страхового
покрытия. Франшиза. Исключения из объема страховой ответственности. Учет
фактора инфляции в договорах имущественного страхования. Методика определения
ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества. Основные условия
страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей.
Транспортное страхование. Страхование жилья и строений граждан. Страхование
домашнего имущества населения.  Другие виды страхования имущества.  Проблемы
развития страхования имущества в России.  Понятие гражданской ответственности и
особенности ее страхования. Субъекты правоотношений при страховании
ответственности. Объекты страхования и объем ответственности. Понятие лимита
страховой ответственности и методы его установления. Страхование гражданской
ответственности владельцев средств транспорта, формы и порядок проведения.
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами. Особенности расчета страховой премии. Страхование ответственности
предприятий — источников повышенной опасности. Иные виды страхования
гражданской ответственности. Страхование профессиональной ответственности.
Страхование ответственности перевозчиков.                                       
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с
социальным страхованием и обеспечением.  Страховой интерес и страховой риск в
личном страховании. Особенности договоров личного страхования, их существенные
условия. Классификация личного страхования. Страхование жизни — общие
принципы и особенности проведения. Основные виды страхования жизни.
Особенности страхования на случай смерти. Смешанное страхование жизни.
Критерии отбора несчастных случаев. Особенности страхования от несчастных
случаев. Понятие несчастного случая. Обязательное страхование от несчастных



случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Виды страхования от
несчастных случаев, порядок и особенности его проведения в России.                     
Медицинское страхование граждан в Российской Федерации. Отличительные
особенности обязательного и добровольного медицинского страхования. Договор
медицинского страхования. Методы определения страховой суммы по договору
добровольного медицинского страхования. Объем страховой ответственности и
возможные исключения.  Права и обязанности страховой медицинской организации.
Права и обязанности страхователя при медицинском страховании. Основные
программы добровольного медицинского страхования.                        
Объективная потребность перестрахования как дополнительной раскладки риска и
обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Понятие страхового
портфеля страховщика и его устойчивости. Процесс передачи застрахованного
риска. Субъекты отношений перестрахования. Назначение, роль и место
перестрахования в  системе страховых отношений. Принципы установления
перестраховочных отношений. Формы и методы перестрахования.
Пропорциональное перестрахование как метод распределения риска. Особенности
распределения ответственности при квотном и эксцедентном перестраховании.
Сфера применения пропорциональных форм перестрахования.  Непропорциональное
перестрахование как метод распределения убытков. Эксцедент убытка и эксцедент
убыточности. Сферы применения и перспективы развития непропорциональных
методов перестрахования в России. Назначение, роль и место сострахования в
системе страховых отношений. Страховой пул. Значение перестрахования и
сострахования в развитии страхового рынка в России.             
Понятие страхового рынка. Эволюция российского страхового рынка. Роль
страхового рынка в развитии национальной экономики.  Институциональный состав
и структура страхового рынка. Продавцы страховых услуг — страховщики.
Основные формы организации страховых компаний. Требования к созданию и
функционированию страховых организаций. Участие иностранного капитала в
учреждении страховых организаций. Лицензирование страховой деятельности.
Страховые посредники как участники рынка. Страховые агенты. Организация их
деятельности, особенности правового положения и их роль в расширении страховых
операций. Страховые брокеры. Особенности функционирования страховых агентов и
брокеров. Покупатели страховых услуг — страхователи. Факторы, определяющие
потребность в страховой защите. Спрос на страховую защиту и ее предложение.
Ценовая конкуренция на страховом рынке России. Методы и формы
государственного регулирования страхового рынка.  Антимонопольные ограничения
страховой деятельности в РФ. Современное состояние страхового рынка России.
Перспективы и проблемы развития отдельных сегментов национального страхового
рынка.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональные и
профессиональных  компетенций,  направленных на умения повышать уровень своей
профессиональной компетентности  и принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
профессиональные компетенции (ПК):



ПК –4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прокурорский надзор,  как самостоятельная отрасль государственной деятельности.
Этапы развития органов прокуратуры в России. Образование органов прокуратуры и
прокурорского надзора. Деятельность органов прокуратуры в Российской империи.
Образование прокуратуры в РСФСР. Основные направления для деятельности
прокуратуры в этот период. Создание прокуратуры СССР, ее структура. Положение о
прокуратуре союза ССР. Место и роль прокуратур союзных республик.
Отрицательные последствия нарушений законности в 30 годы и послевоенный
период в 20 столетии. Образование прокуратуры РФ. Содержание курса
«Прокурорский надзор» и его задачи. Связь и соотношение курса с другими
правовыми дисциплинами. Соблюдение законности как предмет прокурорского
надзора.  Понятие законности: законы и подзаконные акты;  исполнение законов,  т.е.
проведение их в жизнь;  надзор за точным и единообразным исполнением законов;
ответственность за допущенное нарушение законов. Основные направления
формирования правового государства и обеспечения верховного закона. Роль и место
органов прокуратуры в системе государственных органов,  призванных поддержать
законность и правопорядок в стране. Конституционные основы деятельности
прокуратуры РФ. Значение Конституции Российской Федерации в укреплении
законности. Законодательское регулирование прокурорского надзора как
самостоятельной отрасли государственной деятельности. Федеральный закон «О
прокуратуре РФ» как основное звено правового обеспечения деятельности органов
прокуратуры. Процессуальное законодательство, иные законодательные и
нормативно-правовые акты. Возложение на органы прокуратуры функций
предусмотренных только федеральными законами. Международные договоры РФ.
Прокуратура РФ как единая федеральная централизованная система органов,
осуществляющих от имени РФ надзор за соблюдением и исполнением законов,
действующих на ее территории. Цели и задачи, стоящие перед органами
прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законов. Принципы
организации и деятельности прокуратуры. Понятие и система принципов.
Конституционные и другие принципы организации и деятельности прокуратуры.
Функции прокуратуры и ее основные направления деятельности. Их понятия
сущность и система.  Система и организация структуры органов прокуратуры РФ:
генеральная прокуратура РФ,  прокуратуры субъектов РФ,  прокуратуры районов и
городов, специализированные прокуратуры. Их компетенция и функции.
Разграничение компетенции территориальных и специализированных прокуратур.
Понятие и значение, и значение концепции организации и деятельности органов
прокуратуры РФ. Концепция как система основополагающих взглядов,
представлений, характеризующих важнейшие стороны деятельности прокуратуры,
являющейся ведущим институтом государственной правовой охраны. Общая
характеристика содержания концепции и деятельности органов прокуратуры.
Положения и факторы, влияющие на организацию и деятельность прокуратуры.
Сущность и назначение надзора за точным и единообразным исполнением законов
должностными лицами и гражданами, а также прокурорского надзора за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина.  Основные направления обще
надзорной деятельности прокуроров. Предмет и пределы общего надзора. Критерии,
определяющие границы общего надзора. Полномочия прокурора по осуществлению
общего надзора.  Обязательность исполнения требований прокурора должностными
лицами и гражданами. Акты прокурорского реагирования на установленные
нарушения закона.  Требования,  предъявляемые к данным актам.  Протест прокурора
в порядке общего надзора, его назначение. Предмет опротестования. Право
прокурора на опротестование правовых актов. Содержание и реквизиты протеста
прокурора. Пределы действия протеста. Контроль за исполнением протеста.
Представление прокурора в порядке общего надзора. Участие прокурора в
реализации предложений, сформулированных в представлении. Форма изложения
представления. Требования, предъявляемые к представлению прокурора.
Постановление прокурора как форма реагирования на выявленные нарушения. Меры
принуждения в связи с вынесением прокурором постановлений по поводу
выявленных нарушений законов. Принципы организации органов прокуратуры в
этой сфере. Сущность, задачи и организация прокурорского надзора за исполнением



законов органами, осуществляющими дознание, предварительное следствие и
оперативно-розыскную деятельность. Полномочия прокурора. Пределы концепции
прокуроров.  Формы прокурорского реагирования на нарушения закона.  Надзор за
законностью приема, учета, регистрации и проверки заявлений и сообщении о
совершенном или готовящемся к совершению преступлении. Социальная опасность
укрытия преступлений от учета. Способы укрытия информации о совершенных
преступлениях. Задачи, стоящие перед прокурором, осуществляющим проверку
исполнения требований закона о приеме, регистрации и разрешении заявлений и
сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях. Методика прокурорских
проверок и способы выявления допущенных при этом нарушений закона. Надзор за
законностью возбуждения уголовных дел. Поводы и основания, дающие
возможность внести законное и обоснованное постановление о возбуждении
уголовного дела: достоверность, убедительность поводов к возбуждению дела;
достаточность фактических данных, указывающих на признаки преступления.
Методика прокурорского надзора по выявлению допущенных нарушений закона в
стадии возбуждения уголовных дел. Надзор за соблюдением законности в
оперативно-розыскной деятельности. Формы контроля и надзора за этой
деятельностью. Прерогатива, полномочия прокурора при ознакомлении с
материалами оперативно-розыскной деятельности. Прокурорский надзор за
соблюдением конституционных гарантий прав и экономических интересов граждан.
Конституционные принципы, за соблюдением которых ведется прокурорский надзор:
принцип неприкосновенности личности; принцип неприкосновенности жилища;
свобода мысли и слова, запрет цензуры; принцип презумпции невиновности. Надзор
прокурора за обеспечением прав обвиняемого на защиту.  Прокурорский надзор и
процессуальная самостоятельность следователя.  Сущность и задачи прокурорского
надзора в стадии исполнения приговоров. Цели осуществления прокурорского
надзора в этой стадии. Специализированные прокуратуры по надзору за
соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях. Обстоятельства,
осложняющие деятельность органов прокуратуры в исполнительно-трудовых
учреждениях. Компетенция прокуроров при осуществлении надзора за соблюдением
законов на стадии исполнения приговоров. Прокурорский надзор за
своевременностью и правильностью обращения к исполнению приговоров, в том
числе приговоров,  связанных со штрафом,  конфискацией имущества,  взысканием
материального ущерба, условным освобождением. Действия прокурора при
прекращении действия приговора. Надзор за законностью досрочного освобождения
осужденных от отбывания наказания. Сущность прокурора при рассмотрении
уголовных дел в судах. Процессуальное положение прокурора в суде во всех стадиях
уголовного судопроизводства Независимость прокурора в оценке доказательств.
Отказ от обвинения. Участие прокурора в судебном разбирательстве уголовных дел.
Подготовка прокурора к этим разбирательствам. Необходимость поддержки
государственного обвинения, роль руководителей органов прокуратуры,
принимающих участие в судебном разбирательстве уголовных дел в качестве
государственных обвинителей. Предложения прокурора о порядке исследования
доказательств. Заключения прокурора Речь государственного обвинителя. Участие
прокурора в стадии кассационного производства, его особенности. Пределы
полномочий прокурора в стадии кассационного производства Поддержание
протестов, дача заключений об обоснованности кассационных жалоб и других
возражений защиты, условия отзыва поданного протеста. Сущность участия
прокурора при рассмотрении дел в судах. Задачи и направления деятельности
прокуроров в гражданском и арбитражном судопроизводствах. Круг вопросов,
разрешаемых прокурором при рассмотрении гражданских и арбитражных дел в
судах.  Его полномочия.  Участие прокурора по гражданским делам в суде первой
инстанции. Процессуальное положение прокурора и его полномочия по
предъявлению иска Форма и содержание искового заявления прокурора. Сущность и
значение координации деятельности правоохранительных органов. Руководящая
роль прокуратуры в координации деятельности всех правоохранительных органов.
Факторы, определяющие необходимость такой координации. Правовые и
организационные основы координации. Состав, задачи и полномочия
координационных советов. Формы координации: организация и проведение
межведомственных совещаний; совместные выезды работников правоохранительных
органов для проведения проверок и оказания помощи периферийным органам;



составление совместных планов по организации борьбы с преступностью;
направление совместных информационных писем и методических рекомендаций;
установление единого учета и статистической отчетности.  Совершенствование роль
прокуратуры в координации. Определение главных направлений в деятельности
правоохранительных органов. Организация. Участие в координации
Научно-исследовательского института проблем укрепления законности и
правопорядка Генеральной прокуратуры РФ. Организация координации
деятельности органов прокуратуры Содружества Независимых Государств.
Сущность прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних.
Деятельность органов прокуратуры по борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями несовершеннолетних, ее сущность и задачи, решаемые при этом.
Роль комиссии по делам несовершеннолетних, инспекций органов внутренних дел по
делам несовершеннолетних и специальных общеобразовательных школ,
взаимодействие их с прокуратурой. Охрана законных интересов
несовершеннолетних средствами прокурорского надзора. Средства реагирования,
используемые прокурором при установлении и устранении нарушений закона по
делам несовершеннолетних. Надзор за соблюдением законов по делам
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве.  Процессуальные особенности
прокурорского надзора по уголовным делам несовершеннолетних. Особенности
методического характера осуществления защиты по уголовным делам
несовершеннолетних. Прокурорский надзор в воспитательных учреждениях для
несовершеннолетних. Полномочия прокурора при осуществлении этого надзора.
Комплекс мероприятий,  включаемых прокурором в предмет надзора,  направленных
на исправление и перевоспитание осужденных несовершеннолетних. Участие
прокуратуры РФ законотворческой работе. Право обращения в Конституционный суд
РФ. Пропаганда законов - одно из основных направлений в деятельности
прокуратуры. Формы правой пропаганды, в том числе с учетом специализации.
Организация правовой пропаганды. Взаимодействие со средствами массовой
информации.  Систематизация законодательства в органах прокуратуры.  Назначение
правовой пропаганды в комплексе мер по предупреждению нарушений закона.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональные и
профессиональных  компетенций,  направленных на умения повышать уровень своей
профессиональной компетентности  и принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК –4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации.



Понятие,  виды и функции  представительства (общая характеристика). Начала
представительства в системе организации власти в государствах античной
демократии (Древняя Греция, Древний Рим). Средневековое сословное
представительство и его отличие от народного представительства. Английский
парламент: основные этапы развития. Влияние английского парламентаризма на
развитие народного представительства  в европейских и других странах. Идея
конституционного, правового государства и  зарождение народного
представительства. Понятие народного суверенитета и его роль в развитии идеи
народного представительства. Исторические корни зарождения народного
представительства в России.   Земские соборы: возникновение,  структура,  порядок
формирования,  компетенция.  Законодательные комиссии XVIII века: екатерининская
(уложенная) комиссия для сочинения  проекта нового  Уложения, порядок выборов.
Идея народного представительства в проектах государственных реформ в России
(XIX в.). Идея народного представительства в проектах декабристов. Влияние
западноевропейской научной мысли на развитие идеи народного представительства в
России. Взгляды славянофилов на организацию народного представительства в
России.  Проекты организации народного представительства в России в начале  XX
века: самодержавие земского типа и парламентарная монархия. Порядок
формирования и деятельности Государственной Думы и Государственного Совета в
дореволюционной России. Статус членов Государственной Думы и Государственного
Совета. Учредительное Собрание: порядок выборов.  Политические итоги.  Советская
концепция народного представительства (критический анализ). Формирование и
развитие системы советов.  Принципы организации и деятельности советов.  Выборы
и правовой статус депутатов советов. Реформирование советской системы
представительства в конце 80 –х годов  XX в. Понятие, виды, функции и место
выборов  в механизме реализации народного представительства. Выборы: прямые и 
непрямые,  очередные и досрочные, дополнительные выборы, повторные выборы. 
Свободные  демократические выборы и легитимация власти в государстве. Выборы в
представительные  органы  власти и их правовое регулирование. Практика
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. 
Двухпалатная структура парламента: конституционная регламентация. Структура и
организация  работы Федерального Собрания Российской Федерации. Регламенты
палат. Внутренние органы палат. Фракции. Аппарат палаты. Практика проведения
сессий и заседаний палат. Парламентские процедуры. Структура и организация
работы законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ.
Регламенты законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов РФ. Внутренние органы  и аппарат  законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъектов РФ. Фракции и депутатские группы.
Практика проведения  заседаний   законодательного (представительного)  органа
государственной власти субъектов РФ. Парламентские процедуры. Структура и
организация работы представительных органов  муниципальных образований.
Понятие и  правовая природа депутатского мандата. Эволюция депутатского мандата
в России.  Народный суверенитет и депутатский мандат. Теория представительного
мандата.  Свободный депутатский мандат: теория и практика. Императивный
депутатский мандат: теория и практика.    Правовой статус депутата по российскому
законодательству. Основания возникновения и прекращения полномочий депутата.
Депутатский мандат и взаимоотношения депутатов и избирателей Проблемы наказов
избирателей, отзыва депутатов, отчетов депутатов в современной России.
Зарубежный опыт. Понятие и субъекты  законодательного процесса в Российской
Федерации  и его значение. Пределы законодательного регулирования общественных
отношений. Власть учредительная и власть законодательная. Разграничение
законодательных полномочий  между Российской Федерацией и ее субъектами.
Стадии законодательного процесса. Практика  реализации законодательных
полномочий Федеральным Собранием РФ,   законодательными (представительными)
органами государственной власти субъектов РФ. Участие субъектов РФ в
федеральном законодательном процессе.  Совет законодателей в Совете Федерации.
Обсуждение законопроектов.  Общественная экспертиза законопроектов.  Право вето
и практика его реализации. 
Понятие и формы парламентского контроля. Парламентский контроль в системе
разделения властей. Контроль парламента за деятельностью исполнительной власти. 



Ежегодные отчеты Правительства РФ перед Государственной Думой. Выражение
недоверие Правительству. Парламентский и депутатский запросы.
Правительственный час. Парламентские слушания. Уполномоченный по правам
человека в Российской Федерации и Счетная палата РФ в механизме парламентского
контроля.  Парламентское расследование Федерального Собрания РФ.  Иные формы
парламентского контроля в Российской Федерации. Особенности  парламентского
контроля в субъектах РФ. Контрольные полномочия представительного органа
муниципального образования.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных
компетенций, направленных на  формирование умения добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-3 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста

Этика в современном мире. Основные категории этики. 
Предмет, цели и задачи курса. Место курса в системе гуманитарной подготовки
специалистов по управлению. Структура курса, проблемный принцип его
построения.  Источники и литература.  Значение и смысл понятий «этика», «мораль»,
«нравственность» в разные исторические периоды. Этика – философская теория
морали. Предмет этики и его значение в современной философии.
Мировоззренческая функция этики.  Этика в системе общечеловеческих ценностей.
Роль этики в развитии нравственного опыта человека и общества. Проблема
развитие морали и современность. Социальная сущность морали. Общечеловеческое
в морали.  Типы,  структуры и функции морали.  Мораль как форма общественного
сознания. История этических учений. Этические воззрения древности: Египет, 
Индия,  Китай.  Этическое учение Платона,  Аристотеля,  Эпикура,  стоиков,  скептиков
и неоплатоников. Средневековая этика: евангельская моральная  доктрина.
Патристика, схоластика, идеи  позднего средневековья. Этика Нового времени:
исходные установки этики,  скептицизм,  пантеизм и натуралистический эвдемонизм,
социал-утопические взгляды. На пути к историческому пониманию морали: И. Кант,
Г. Гегель, 
Л. Фейербах. Этика и психология: З. Фрейд, Г. Юнг. Этика в российской философии
XIХ-XX вв. Марксистская этика.  Основные направления современной
западноевропейской и американской этики.  Предмет политической этики.  Проблемы
нравственного обоснования политической деятельности.  Идея первенства морали по
отношению к политике и ее разработка.  Теоретическое обоснование аморализма в
политике. Проблемы предмета и сферы действия экономической этики.
Экономическая и предпринимательская этика. Этические основания хозяйственной и
предпринимательской деятельности. Особенности протестантской хозяйственной
этики. Правовая этика труда.Эволюция культурно-этического облика
предпринимательства в индустриальных и постиндустриальных странах. Проблемы
современной экономической этики. Институциональные (рамочные) ограничения
участников экономического процесса и их роль в этизации рыночных отношений.
«Этика порядка», ее плюсы и минусы. «Этика стимулирования». Этика как регулятор
взаимоотношения власти и населения. Проблема проявления
духовно-нравственного кризиса современного общества и ослабления престижа
коллективных ценностей в профессиональной деформации государственных
служащих. Закрытый характер госаппарата, отсутствие эффективных средств



контроля как условие для нарушения моральных и правовых норм.  Иерархический
принцип построения государственной службы, подчинение инструкциям и их
влияние на деятельность и поведение государственных служащих. Корпоративизм
(групповой эгоизм). Коррупция и бюрократизм как этические проблемы: общие
черты и национальные особенности. Проблема внедрения этических ценностей в
деятельность государственного аппарата. Значение и функции этической культуры
организации. Принципы моральной силы организации и проблема корпоративной
этики. Современные концепции новой профессиональной этики в государственной и
муниципальной службе (профессионализм,  качество услуг населению). Разработка
этических кодексов государственной и муниципальной службы. Этические
требования: принципы,  нормы,  качества.  Значение принципов открытости,  гласности
и ответственности в деятельности власти. Специфика этических принципов
законности, справедливости, неподкупности и гуманизма в сфере  управления. 
Проблема соотношения профессиональных и моральных качеств. Их роль в
ситуации морального выбора.  Честность и правдивость как одно из определяющих
нравственных качеств и норма профессиональной этики.   Доброжелательность,
чуткость и отзывчивость к людям, их значение в деятельности профессионалов.
Доступность, искренность, скромность как важнейшие моральные качества
работников. Их противоположность самодовольству, зазнайству, чванству,
высокомерию и честолюбию, недопустимых для служащего. Трудности подбора
управленческих кадров на основе учета нравственных характеристик. Проблема
нравственного совершенствования управленческих кадров. Способы формирования
желаемых нравственных качеств: этическое обучение,  тренинги,  этические деловые
игры, создание комиссий по профессиональной этике, учет этических характеристик
при аттестации сотрудников. Нравственное самосовершенствование. Основные
методы работы над собой. Этические вопросы делового общения.    Деловой этикет.
Этика и этикет делового общения в истории этики: традиционные общества,
конфуцианство, западноевропейская культурная традиция, протестантская этика,
современные тенденции.  Общие этические принципы и характер делового общения.
Этикет и культура деловых отношений. Правила вербального этикета, деловая беседа
по телефону и правила деловой переписки.  Общие закономерности межличностных
отношений.  Управленческое общение и поведение: специфика и характерные черты.
Нравственный авторитет и психология подчинения во властных отношениях.
Престиж должности и авторитет личности, их соотношение. Функции, условия и
законы управленческого общения. Служебная этика руководителя. Руководитель и
подчиненный: этика поручения, поощрения, взыскания, увольнения. Проблема
делегирования полномочий: основные противоречия и препятствия. Проблема
лояльности государственного служащего по отношению к руководителю или
учреждению. Этикет как элемент культуры: гармония внутреннего и внешнего.
Нравственный смысл регуляции внешнего поведения человека в служебной
ситуации. Виды современного этикета деловых отношений. Функции делового
этикета.  Процесс трансформации этических ориентаций управленца в его деловые и
личностные качества (типы отношений к обществу,  к себе,  к природе,  к духовным
ценностям). Отношение к делу. Цель жизни. Средства достижения цели. Отношение
к закону.  Правила поведения,  устанавливаемые для себя.  Принципы современного
этикета деловых отношений и их воплощение в нормах и правилах поведения
государственного служащего в различных служебных ситуациях.  Шесть заповедей
делового этикета Дж. Ягера. Руководитель и подчиненный: этикет взаимоотношений.
Речевой этикет в деловом общении: культура устной речи. Культура письменной речи
и административный речевой этикет.  Культура делового спора.  Этикет телефонных
переговоров, деловых встреч и переговоров. Невербальные средства общения и
деловой этикет. Кинессика и деловой этикет. Внешний облик государственного
служащего: одежда, манеры поведения. Этнокультурные особенности делового
этикета на государственной службе.


