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Дисциплины

Б1.00
Б1.Б.00
Б1.Б.01

Дисциплины (модули)
Базовая часть
Философия

Аннотации

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами и
приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
Содержание
, , , , 1. Сциентизм Марбургской школы неокантианства
2. Позитивизм
3. Критический рационализм
4. Феноменология
5. Прагматизм
6. Антисциентизм Баденскoй шкoлы неoкантианства
7. Иррационализм
8. Экзистенциализм
9. Персонализм
10. Коммунологические тенденции в современной западной философии
11. Герменевтика
12. Постструктуралистско-постмодернистский комплекс
13. Деконструктивизм
, 1. Русская философия до XIX века

2. П.А. Чаадаев. Западники и славянофилы
3. Философия всеединства Вл. Соловьева
4. Философия свободы Бердяева
5. Философия русского космизма
, 1. Три источника и три составных части марксизма
2. Диалектический материализм
3. Исторический материализм.
, 1. Главные особенности немецкой классической философии
2. Начало немецкой классической философии. Кант
3. Система и метод Гегеля.
4. Антропологический материализм Фейербаха
, 1. Английский эмпиризм XVII века
2. Философский рационализм XVII века
3. Философия Д. Беркли и Д. Юма
6. Философия французского Просвещения
, 1. Основные черты и направление эпохи Возрождения
2. Гуманистическое направление
3. Натурфилософия эпохи Возрождения
4. Утопия Т.Мора и город «Солнца» Т.Кампанелла
5. Политическая философия Н. Макиавелли
6. Неоплатонизм эпохи Возрождения
7. Философия Реформации
, 1. Основные принципы религиозно-философского мировоззрения.
2. Патристика
3. Схоластика
4. Арабская философия
, 1. От мифа к логосу
2. Основные этапы развития античной философии.
3. Досократический период развития древнегреческой философии.
4. Классический период древнегреческой философии
, 1. Сознание, самосознание и личность
2. Познание, творчество, практика
3. Вера и знание
4. Понимание и объяснение
5. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности
6. Проблема истины
7. Действительность, мышление, логика и язык
8. Проблема познаваемости мира
9. Научное и ненаучное познание
10. Критерии научности
11. Структура научного знания, его методы и формы
12. Рост научного знания.
13. Научные революции и смены типов рациональности
14. Наука и техника
, 1. Предназначение человека. Проблема жизни и смерти
2. Насилие и ненасилие.

3.
4.
5.
6.
7.

Мораль, справедливость, право
Философское понимание ценности
Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни
Религиозные ценности и свобода совести
Представление о совершенном человеке в различных культурах
, 1. Человек и природа
2. Общество и его структуры
3. Гражданское общество и государство
4. Челoвек в системе сoциальных связей
5. Человек и исторический процесс, личность и массы
6. Свобода и необходимость
7. Формационная, цивилизационная и др. концепции общественного развития
8. Культура как объект философского исследования
, 1. Понятие бытия. Основные формы бытия
2. Монистическая и плюралистическая концепция бытия. Проблема субстанции в философии
3. Самоорганизация бытия
4. Пoнятия материальнoгo и идеальнoгo
5. Пространство и время
6. Движение и развитие
7. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности
8. Проблема единства мира
9. Научные, философские и религиозные картины мира
, 1. Мировоззрение, его сущность, структура и основные типы
2. Мифологическое, религиозное и философское мировоззрение
3. Сущность философских проблем. Функции философии.
4. Исходные понятия и движущие силы историко-философского процесса.
5. Гегелевская, марксистская и экзистенциально-персоналистская концепции философии.
6. Сущность философского плюрализма как попытка синтеза трех концепций
, 1. Глобальные проблемы современности
2. Взаимодействие цивилизаций
3. Сценарии будущего

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.02

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся необходимого уровня ОПК, позволяющего свободно владеть навыками
профессионального общения на иностранном языке

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке

Содержание
, , Конституционное право. Предмет конституционного права. Источники конституционного права. Система конституционного
права.
, Административное право Предмет административного права. Источники административного права. Система
административного права.
, Сфера работы. Характеристики профессии. Юридическая этика. Древний Рим, Профессия юриста в обществе,
Востребованность профессии юрист, Требования к профессии юрист, Плюсы и минусы профессии Юрист
Плюсы
, Юридическое образование. Цели юридического образования. Учеба и практика. Квалификации. Особенности бакалавриата
по юриспруденции в США /Juris Doctor (JD), Юридические школы и вузы Великобритании/ Солиситор / барристер , Законы и
юристы. основные законы (конституции или уставы) субъектов РФ, законы субъектов Российской Федерации, Кто такие
юристы. Чем занимаются, какие обязанности выполняют, Судебная система Великобритании. Гражданский Суд. Суд Графства.
Общие суды /Специальные суды, Суд палаты лордов /Военный, Верховный суд/ Церковный, Апелляционный суд
/Административный, Суд Короны / По торговой практике, Окружные суды / Земельный, Суд короны /Суд графства
/Транспортный, Суды магистратов /По квартирной плате , Судебная система в США. Верховный суд. Апелляционный суд.
Федеральные суды, Суды штатов, Регуляторные агентства
, Понятие семейного права, Предмет семейного права, Источники семейного права, принципы семейного права,
Форма контроля
Зачет, Зачет с оценкой

Б1.Б.03

Иностранный язык
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся необходимого уровня общекультурной компетенции, позволяющего использовать
иностранный язык как средство коммуникации в устной и письменной формах для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
Содержание
, , , Лексический материал по темам: Роль иностранного языка в современном мире. Современные языки международного
общения. Плюсы и минусы глобализации. Проблемы глобального языка и культуры. Изменение статуса языков в мире (в
различных социально-политических и культурных контекстах). Взаимодействие языков. Проблема сохранения языкового
многообразия мира. Исторические эпохи. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. , Страны изучаемого языка.
Столицы. Видные деятели политики, экономики, артисты, писатели, художники. Интересные и неизвестные факты.
, Лексический материал по темам: Студенческая жизнь в России и за рубежом. Научная, культурная и спортивная жизнь
студентов. Конкурсы, гранты, стипендии для студентов в России и за рубежом. Культурная жизнь студентов стран изучаемого
языка
, Лексический материал по темам: Информационные технологии 21 века. Научно-технический прогресс и его достижения.
Основные направления развития науки в 21 веке. Плюсы и минусы всеобщей информатизации общества. Выдающиеся
личности в науке науки. Основные научные школы и открытия. Плюсы и минусы глобализации.

, Лексический материал по темам: Здоровье и здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни. Спорт и фитнесс.
Зимние и летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских и параолимпийских игр. Проблемы и
перспективы мирового спортивного движения.
, Лексический материал по темам: Мир природы. Охрана окружающей среды. Флора и фауна в различных регионах мира.
Проблема личной ответственности за сохранение окружающей среды. Экотуризм: проблемы и перспективы. Роль туризма в
экономическом, социальном и культурном развитии стран и регионов. Национальные парки и заповедники, их роль и значение.
Экологические движения и организации.
, Лексический материал по темам: Высшее образование в России. Роль высшего образования для развития личности. Уровни
высшего образования. Квалификации и сертификаты. , Лексический материал по темам: Избранные направления
профессиональной деятельности. Изучаемые дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в данной
профессиональной области. Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. ,
Лексический материал по темам: Взаимоотношения в семье. Семейные обязанности. Семейные праздники. Семейные
традиции.
, Лексический материал по темам: Устройство городской квартиры/загородного дома. Возможности жилищного строительства.
Социальные программы получения доступного жилья. , Семейные праздники. Досуг в будние и выходные дни. Планирование
досуга и семейных путешествий. Роль семьи в жизни человека. Активный и пассивный отдых., Еда, покупки. Здоровое
питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Рецепты приготовления различных блюд.
, Высшее образование за рубежом. Уровни высшего образования в странах изучаемого языка. Квалификации, гранты и
сертификаты. Известные ученые и выпускники вузов стран изучаемого языка., Мой вуз: Белгородский университет
кооперации, экономики и права. История и традиции моего вуза. Известные ученые и выпускники моего вуза. Научные
школы моего вуза., История, современное состояние и перспективы развития изучаемой науки. Квалификационные требования
к специалистам данной профессиональной области в России и за рубежом. Личностное развитие и перспективы карьерного
роста. Международный Кооперативный Альянс. Кооперативное образование.
, Достопримечательности разных стран. Путешествия и туризм как средство культурного обогащения личности. Популярные
туристические маршруты. Юридические документы необходимые при поездке за рубеж (паспорта, свидетельства,
доверенности)
, Облик города/деревни в различных странах мира. Типы жилищ, досуг и работа людей в городе и деревне. Национальные
традиции и обычаи России/ стран изучаемого языка/других стран мира. Родной край. Выдающиеся деятели искусства разных
эпох, стран и культур. Основные этапы и направления в развитии искусства (живопись, музыка, архитектура, кино, театр,
литература).
, Летние образовательные и ознакомительные программы. Академическая мобильность. Обучение за рубежом., Молодежные
движения и организации. Молодежные субкультуры. Проблемы современной молодежи. Способы самореализации и
самовыражения.,
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.04

Экономическая теория
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся знаний, умений и навыков компетенций на основе изучения наиболее общих законов и
закономерностей функционирования экономической системы на микро- и макроуровнях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Содержание
, , , 1.Товар и его свойства.
2.Деньги: их происхождение, сущность и функции.
3.Закон денежного обращения.
4.Инфляция: сущность, причины, виды и социально-экономические последствия., 1.Понятие собственности.Субъекты и
объекты собственности.
2.Многообразие форм собственности как закономерность экономической системы.Характеристика основных форм
собственности.
3.Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
4.Экономические признаки и особенность кооперативной формы собственности.
, 1.Предмет и функции экономической теории.
2.Экономическая система и ее структура.
3.Причины возникновения,сущность и функции рынка.
4.Теория потребительского поведения.
5.Основы общественного производства.
, 1.Рынок труда.
2.Рынок земли.
3.Рынок капитала., 1.Характеристика основных моделей рынка.Понятие конкуренции.
2.Равновесие фирмы в модели совершенной конкуренции.
3. Равновесие фирмы в монопольной модели рынка.
4. Равновесие фирмы в модели олигополии. Основные теории олигополии.
5. Равновесие фирмы в модели монополистической конкуренции.
, 1.Капитал фирмы и его структура.
2.Сущность и основные виды издержек производства.
3.Динамика издержек производства в краткосрочном периоде.
4.Динамика издержек производства в долгосрочном периоде.
5.Доходы и прибыль фирмы.
, 1.Спрос и факторы, на него влияющие.Закон спроса.
2.Предложение и факторы, на него влияющие. Закон предложения.
3.Эластичность спроса и предложения.
4.Цена, ее сущность и функции.
5. Рыночное равновесие.
, 1.Роль, функции и формы кредита в современной рыночной экономике.
2.Структура кредитной системы. Современная банковская система России.
3.Роль Центрального банка в банковской системе России.
, 1.Сущность и функции финансов. Структура финансовой системы. Сущность фискальной политики.
2.Назначение и структура государственного бюджета.
3.Налоги: основные виды, формы и функции.Кривая Лаффера.
, 1.Модель «AD-AS» и варианты макроэкономического равновесия.
2.Экономический рост и его измерение.
3.Цикличность как закономерность движения рыночной экономики.Основные виды циклов.Экономический цикл и его фазы.
4.Большие циклы конъюнктуры Н.Д.Кондратьева.

, 1.Макроэкономика как объект исследования.
2.Важнейшие макроэкономические показатели.
3.Система национальных счетов.

Форма контроля
Зачет

Б1.Б.05

Профессиональная
этика юриста

Цели освоения дисциплины (модуля)
Образовательные цели освоения дисциплины:
Являются приобретение обучающимися необходимым базовым знаний в сфере деловой этики и этикета, в развитии умении и
навыков самостоятельной организации межличностно-го взаимодействия.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Являются приобретение обучающимися необходимым базовым знаний в сфере профес-сиональной этики и этикета имеющих
отношение к их будущей профессиональной деятель-ности в развитии умении и навыков самостоятельной организации
межличностного взаимо-действия.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию, ОПК-3 способность добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, ОПК-4 способность сохранять и укреплять доверие
общества к юридическому сообществу, ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной компетентности
Содержание
Предпосылки возникновения дисциплины «Профессио-нальная этика и служебный этикет». Понятие и принципы
профессиональной этики. Понятие нравственно-профессионального долга юриста и стимулы его осуществ-ления., Общие черты
юридической профессии. Специфические чер-ты юридической профессии. , Знания, умения и навыки, которыми должен
обладать юрист. Этапы разработки системы качеств юриста-профессионала. Документы, регулирующие требования к юристу.,
Правовая психология как специальная отрасль социальной психологии. Общая характеристика психического склада личности.
Система психических свойств личности. Психо-логия общения и межличностных отношений. Конфликты в юридической
практике. Психологическая диагностика., Мировоззренческие принципы юридической практики. Со-держание политической
культуры юриста и ее основные критерии., Основне виды юридической практики. Основне юридиче-ские специальности.
Издержки в юридической практике и средства их преодоления., Основне нравственные принципы юридической практики.
Проявление этических норм и требований в отдельных сфе-рах деятельности юриста.Этические нормы в действующем
российском и международном законодательстве., Правовая эстетика и формы ее проявления в поведении юриста. Эстетические
характеристики правовых документов. Требования, которые предъявляються к их реквизитам.

Форма контроля
Зачет

Б1.Б.06

Безопасность
жизнедеятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
Целями освоения дисциплины (модуля) Безопасность жизнедеятельности являются формирование у обучающихся
профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность личности использовать в
профессиональной дея-тельности приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-опасности в
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности
рассматриваются в качестве приоритета.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-9 готовность пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Содержание
1. Характерная система «человек – среда обитания». Производственная, городская, бытовая, природная сре-да. Взаимодействие
человека со средой обитания. Поня-тие «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, антропогенные,
техногенные, глобальные. Экологическая, промышленная, производственная без-опасность, пожарная, радиационная,
транспортная, эко-номическая, продовольственная и информационная без-опасности как компоненты национальной
безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность и
устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире.
Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности
жизнедеятельности. Концепция общества риска. Значение компетенций в области безопасности для обеспечения устойчивого
развития социума. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной
деятельности., Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Генезис техносфекры. Этапы
формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Критерии и параметры
безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов., Классификация
негативных факторов природного, антропо-генного и техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы.
Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно-допустимые уровни
опасных и вредных факторов – основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных
вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных
негативных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни., Основные принципы защиты от опасностей. Системы и
методы защиты человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного,
антропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и классификация защитных
средств. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля и
прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней., Взаимосвязь условий
жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Комфортные (опти-мальные) условия жизнедеятельности.
Климатическая, воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья
и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и безопасности труда.
Принципы, методы и средства организации ком-фортных условий жизнедеятельности., Психические процессы, психические
свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создание опасных
ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов

операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов. Виды и условия трудовой деятельности.
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд.
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факторам
производственной среды.
Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятель-ности,
соответствии труда физиологическим и психиче-ским возможностям человека, обеспечение эффективно-сти работы, не
создающей угрозы для здоровья челове-ка. Система «человек – машина – среда». Антропомет-рическая, сенсорная,
энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и ма-шины. Организация рабочего места.
, Основные понятия и определения, классификация чрез-вычайных ситуаций и объектов экономики по потенци-альной
опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуа-ций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. Классификация сти-хийных бедствий и природных катастроф. Чрезвычай-ные ситуации и поражающие факторы
чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его
примене-ния. Терроризм и террористические действия. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычай-ных
ситуациях.
Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в
мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации населения и
персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты и порядок их
использования. Основы организации аварийно-спасательных работ.
, Законодательные и нормативно-правовые основы без-опасности жизнедеятельности. Системы законодатель-ных и
нормативно-правовых актов, регулирующих во-просы экологической, промышленной, производствен-ной безопасности и
безопасности в чрезвычайных ситу-ациях, гражданской обороны. Характеристика основных законодательных и
нормативно-правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения.
Экономические основы управления безопасностью. Со-временные рыночные методы экономического регули-рования
различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического
ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная ответ-ственность за нарушение требований
экологической, промышленной, производственной безопасности.
Страхование рисков: экологическое страхование, стра-хование ответственности владельцев опасных производственных
объектов, страхование профессиональных рисков, социальное страхование. Основные понятия, функции, задачи и принципы
страхования рисков Органы государственного управления безопасностью

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.07

Культура речи и
деловое общение

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование общекультурных и общепрофессиональных компетенций для совершенствования способности к коммуникации
в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия, способности логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь посредством
формирования
устойчивой языковой и речевой компетенции в разных областях и ситуациях использования литературного языка; культуры
межличностного взаимодействия в сфере деловых отношений.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия, ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь
Содержание
1. Основные единицы языка. Понятие литературного языка
2. Понятие культуры речи, основные типы
3. Основные аспекты культуры речи
4. Речевая компетенция
5. Коммуникативный аспект культуры речи
, 1. Понятие нормы в языке
2. Орфоэпические нормы русского языка
3. Основные лексические ошибки
4. Морфологические нормы современного русского литературного языка
5. Синтаксические нормы современного русского литературного языка
, 1. Основные категории стилистики
2. Система функциональных стилей
3. Понятие подстиля и жанра
, 1. Стилевые и жанровые особенности научного стиля
2. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности
3. Изобразительно–выразительные средства языка
4. Культура речи юриста
, 1. Сфера функционирования официально–делового стиля
2. Языковые формулы деловых документов
3. Структура делового письма
, 1. Жанровая дифференциация публицистического стиля
2. Виды красноречия
3. Особенности устной публичной речи
, 1. Понятие и структура процесса общения
2. Основные функции общения
3. Виды общения
, 1. Структура и особенности проведения деловой беседы
2. Особенности телефонного делового разговора
3. Типология делового совещания
, 1. Понятие и структура процесса переговоров
2. Виды переговоров
3. Особенности проведения переговоров
, 1. Классификация невербальных средств общения
2. Межнациональные различия невербального общения

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.08

Информационные
технологии в
юридической
деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование теоретических знаний и практических навыков по использованию информационных технологий и средств
вычислительной техники в решении экономических и управленческих задач, связанных с предстоящей профессиональной
деятельностью.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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
Содержание
1.
Предмет и содержание дисциплины. Требования про-граммы, структура и порядок изучения дисциплины,
методические основы изучения. Понятие юридической деятельности.
2.
Роль информации в жизни общества, личности и государ-ства. Государственная и международная политика в
области информации. Федеральный закон Российской Федерации №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и
о защите информации».
3.
Правовое понятие информации. Классификация информации по различным основаниям. Понятие и структура
правовой информации. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов. Способы распространения
правовой информации, их недостатки. Хранение и обработка больших объемов правовой информации.
, 1. Основные понятия и обзор современного программного обеспечения вычислительной техники
2. Прикладное программное обеспечение офисного назначения
3. Прикладное программное обеспечение специального назначения
, 1. Схема передачи информации. Приборы передачи информации.
2. Общие сведения о назначении и типах компьютерных сетей.
3. Глобальная сеть Интернет., 1. Обзор рынка справочно-правовых систем.
2. Характеристика СПС «Консультант-Плюс»
3. Характеристика СПС «Гарант»
4. Характеристика СПС «Кодекс»
, 1. Роль информатизации в развитии общества. Правовая информатизация.
2. Информационные процессы в юридической деятельности.
3. Представление, поиск, обработка правовой информации в сети Интернет.
4. Технические средства передачи правовой информации в сетях.
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.09

Логика
Цели освоения дисциплины (модуля)
состоит в получении студентами юристами знания о законах и логических формах правильного мышления, а также в
формировании навыков и умений, необходимых для реализации полученных знаний на практике.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-5 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
Содержание
1.
Роль мышления в познании.
2.
Понятие логической формы и логического закона.
3.
Значение логики для практической деятельности.
, 1.
Общая характеристика понятий
2.
Виды понятий
3.
Образование понятий, их содержание и объем
4.
Отношения между понятиями
, 1.
Обобщение и ограничение понятий
2. Определение
3. Правила определения
4.
Деление понятий
, 1.
Общая характеристика суждений
2.
Языковое выражение суждений
3.
Простые суждения. Понятие и виды
4.
Распределенность терминов в суждении
5. Нормальная форма простых суждений
6. Общая характеристика сложных суждений. Таблицы истинности сложных суждений
7.
Общая характеристика и таблицы логических отношений между суждениями
8. Операции с суждениями
, 1.
Общее представление об умозаключении
2.
Простой категорический силлогизм
3.
Правила фигур простого категорического силлогизма
4. Правила терминов. Правила посылок
5. Модусы фигур
6. Разделительные и условные умозаключения
7. Сложные и сокращенные силлогизмы
, 1.
Индукция. Понятие, правила и виды
2.
Методы установления причинно-следственных связей
3.
Аналогия и гипотеза
4.
Статистическое обобщение и ее роль в юридической практике.
, 1.
Понятие аргументации
2.
Доказательство
3.
Виды доказательства
4.
Недедуктивные доказательства
5. Индуктивное доказательство
6. Опровержение (критика)
7. Правила доказательства и ошибки в доказательстве
8. Правила и возможные ошибки по отношению к тезису
9. Правило по отношению к аргументам. Возможные ошибки
10. Правила по отношению к способу (форме) доказательства.

11. Спор как форма аргументации
12. Софизмы. Логические парадоксы
, 1.
Вопросы и их типы
2.
Ответ. Виды ответов
, 1.
2.
3.
4.

Закон
Закон
Закон
Закон

тождества
непротиворечия (противоречия)
исключенного третьего
достаточного основания

Форма контроля
Зачет

Б1.Б.10

Теория государства и
права

Цели освоения дисциплины (модуля)
являются формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством создания
теоретической базы для последующего изучения отраслевых юридических дисциплин; формирования и развития
мировоззрения, ориентированного на российскую действительность, высокого уровня правового и политического сознания;
формирования юридического мышления будущих юристов, путём освоения юридического понятийно-категориально аппарата.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности, ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, ОПК-2 способность работать на благо общества и государства, ПК-14 готовность принимать
участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, ПК-15 способность толковать нормативные
правовые акты
Содержание
, , , , Понятие, структура и виды правосознания.
Причины и виды деформации правосознания.
Правовая культура: понятие, виды.
Понятие и формы правового воспитания.
, Правомерное поведение: понятие, мотивы, виды.
Правонарушение как вид неправомерного поведения. Понятие, признаки и виды правонарушений.
Юридический состав правонарушения.
Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
, Понятие, признаки и сущность права.
Принципы и функции права.
Типы правопонимания, Правовая система и правовая семья.
Основные учения о праве.
, Социальное регулирование в условиях догосударственного строя.
Право в системе социальных регуляторов.
Формы правообразования.

, Понятие и признаки нормы права.
Структура правовой нормы.
Способы изложения правовых норм в нормативных актах.
Классификация норм права.
, Понятие и структура системы права.
Основания построения системы российского права.
Отрасли российского права: общая характеристика.
Соотношение системы права и системы законодательства
, Правовое регулирование и правовое воздействие. Юридический инструментарий.
Понятие, элементы и стадии механизма правового регулирования (МПР).
Способы и типы правового регулирования. Эффективность МПР.
, Принуждение в праве.
Юридическая ответственность, ее цели, функции, принципы.
Признаки и виды юридической ответственности.
Презумпции, фикции и преюдиции в праве.
Основания освобождения от ответственности
, Объективная необходимость законности, правопорядка и дисциплины.
Понятие и принципы законности.
Общая характеристика правопорядка и его соотношение с общественным порядком.
Гарантии законности и правопорядка
, Государственная власть: понятие и особенности.
Понятие и признаки государства.
Сущность и социальное назначение современного государства.
Взаимодействие государства, общества и права.
, Основания типологизации государств.
Типы государства: формационный и цивилизационный подходы
Неразвитые государства.
Современное гражданское общество и государство социальной демократии.
, Предмет, понятие и функции теории государства и права.
Место теории государства и права в системе научных дисциплин.
Соотношение теории государства и права с другими юридическими дисциплинами.
Система учебного курса и понятийный аппарат теории государства и права
, Виды научного познания и особенности теоретико-правового познания.
Философские основания современных юридических исследований.
Классификация методов научного познания.
Ценностный подход к государству и праву
, Причины и формы возникновения государства.
Основные теории происхождения государства.
, , Понятие и классификация функций государства.
Внутренние функции государства.
Внешние функции государства.
Формы и методы осуществления функций государства., Форма государства: понятие и элементы.
Формы государственного правления.
Формы государственного (территориального) устройства.
Государственный (политический) режим.

, Понятие, признаки, структура механизма государства.
Понятие, принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Государственный орган: понятие, признаки и виды.
Механизм осуществления власти в Российской Федерации и система разделения властей, Политическая система общества:
понятие, структура, функции.
Общая характеристика субъектов политической системы общества.
Место и роль государства в политической системе общества., Понятие и признаки естественного права.
Виды основных прав и свобод человека и гражданина.
Правовое, социальное государство: понятие, сущность, принципы, , Понятие и признаки правовых форм деятельности
Структура правовых форм деятельности
Общая характеристика правовых форм деятельности, Признаки и понятие правотворчества
Функции правотворчества
Структура правотворчества, его основные элементы
Виды правотворчества
, Понятие и виды источников (форм) права
Нормативные акты: понятие, признаки и виды
Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц, Понятие и формы реализации норм права. Применение
норма права как особая форм реализации норм права
Стадии првоприменительного процесса
Акты применения норм права, их отличие от других правовых актов
Пробелы в праве и пути их устранения. Восполнение и преодоление пробелов в праве, Понятие, предмет, цели и пределы
толкования нормативных предписаний в правоприменительной практике
Субьекты толкования норм права
Способы толкования норм права
Толкование норм права по обьему
Интерпретационные акты: особеннности юридической природы и виды
, Понятие и признаки правоотношения
Структура и содержание правоотношения
Классификация правоотношений
Юридические факты и их классификация
Форма контроля
Зачет с оценкой, Экзамен (устно)

Б1.Б.11

История государства и
права России

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное
образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем профессиональной
деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Содержание
Предмет «Истории государства и права России». Место истории государства и права России в системе юридических наук.
Методологические проблемы истории отечественного государства и права. Формационный и цивилизационный подходы.
Основные методы изучения курса. Источники и историография истории отечественного государства и права. Современные
направления исследований., Государство и право Урарту (IX – VI вв. до н.э.). Государство и право Закавказья и Средней Азии
(середина I тыс. до н.э. – IV в.н.э.).
Государственные образования в Причерноморье (VII в. до н.э. – IV в.н.э.). Скифы. Греческие города-полисы. , Феодальные
государства на территории Грузии. Армянские государства. Государства Прикаспия. Правовые государства Закавказья.
Эфтанитское царство (VI – VII вв.). Средняя Азия в составе Арабского Халифата (VIII – IX вв.). Государство Саманидов (IX –
X вв.). Государство Караханидов (XI – XII вв.). Государство Хорезмшахов (XII – XIII вв.). Общая характеристика права.,
Догосударственный быт восточных славян. Расселение и характер культуры. Народ «рус». Распад родовых общин. Союзы
племен. Военная демократия. Политические образования восточных славян. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Норманы.
Кочевники., Возникновение Древнерусского государства. Предпосылки (экономические, географические, этнические,
религиозные). «Повесть временных лет» о возникновении государства. Норманская теория и ее критика. Современная наука о
происхождении государственности у восточных славян. Киевская Русь как полиэтническое государственное образование;
формирование древнерусской народности. Общественный строй Киевской Руси. Государственный строй. Киевская Русь как
раннефеодальная монархия. Высшие органы власти и управления: великий князь, княжеский совет, вече (громада). Удельные
князья. Сюзеренитет - вассалитет. Феодальные съезды. Развитие великокняжеской юрисдикции. Численная или десятичная
система управления. Дворцово-вотчинная система управления. Местные органы управления. Самоуправление в
территориальной (соседской) общине (верви). Дружины княжеские и боярские. Народное ополчение. Крещение Руси. Церковь
как элемент политической организации древнерусского общества. Роль христианской церкви в укреплении древнерусской
государственности и развитии древнерусской цивилизации. Возникновение и развитие древнерусского права. Обычай. Закон
Русский. Договоры Руси с Византией, княжеские договоры и уставы, церковные уставы. Княжеское законодательство и
судебная практика. Кормчие книги, религиозные каноны. Русская Правда. Краткая, Пространная и Сокращенная редакции.
Зарождение вотчинной юстиции. Значение Русской Правды в становлении отечественной правовой традиции,
Объективный характер и предпосылки феодальной раздробленности (экономические и социально-политические).
Раннефеодальные монархии и республики. Особенности социально- политического развития Руси в период феодальной
раздробленности. Съезды русских князей. Единство княжеской династии. Церковь как фактор политического единства.
Княжеские междоусобицы. Распад государственного единства Руси и возникновение системы удельного правления.
Татаро-монгольское нашествие. Влияние золотоордынского завоевания на развитие отечественной государственности. Ярлыки
на княжение. Влияние Золотой Орды на политическую и правовую культуру Руси. Особенности общественно-политического
строя Владимиро-Суздальского и Галицко - Волынского княжеств. Новгородская и Псковская феодальные республики.
Общественный строй. Государственный строй. Своеобразие новгородского и псковского правления. Вечевые боярские
республики. Политическая роль боярства и городской верхушки. Административно-территориальное деление. Концы, пятины.
Местные органы. Кончанские вече. Судебная система: суд вече, суд князя и посадника, суд тысяцкого, суд духовенства,
братчнна. Вооруженные силы. Международные договоры. Борьба против крестоносно- католической агрессии в XII-ХIII вв.
Новгородская и Псковская судные грамоты. Основные институты вещного права. Виды договоров. Обязательственное право.
Наследственное право. Преступление и наказание. Состязательная и розыскная форма процесса. Виды доказательств. Система
наказаний. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Влияние Кревской и Люблинской уний на развитие
русских земель в составе Литовского княжества., Возникновение империи Чингиз-хана. Государство Чагатая. Государство

Хулагидов. Золотая Орда: общественный строй, отношения с Русью. Право., Предпосылки образования Русского
централизованного государства, Преодоление политической раздробленности. Возвышение Москвы и ее роль в объединении
Руси в единое централизованное государство. Особенности государственной централизации. Усиление власти московских
князей. Борьба с ордынской зависимостью. Особенности образования Русского централизованного многонационального
государства: внутренние и внешние факторы. Общественный строй Московской Руси. Складывание сословий. Феодальная
аристократия. Служилые люди по отчеству. Служилые люди по прибору. Феодально-зависимое население. Городское
население. Правовое оформление начала прикрепления крестьян к земле. Государственный строй. Усиление власти Великого
князя Московского, «Государя всея Руси». Юридическая природа отношений между великим и удельными князьями:
иммунитетные грамоты и договоры.Боярская Дума, ее компетенция. Думные чины. Развитие дворцово-вотчинной системы
управления, ее перерастание в приказную систему. Зарождение бюрократии. Пути. Административно-территориальное
устройство и местные органы. Система кормлений. Наместники и волостели. Воеводы. Городовые приказчики. Судебные
органы. Церковь и ее роль в государстве. Вооруженные силы. Замена княжеской дружины поместным войском. Порядок
воинской службы дворян по «Уложению о службе» 1556 года. Статус русских земель в составе иностранных государств.
Великое княжество Литовское. 1529 г Флорентийская уния и русская православная церковь. Право русского централизованного
государства. Уставные грамоты наместничьего управления. Губные и земские, грамоты. Двинская и Белозерская грамоты.
Начало кодификации русского права. Частные акты. Судебник 1497г - первый закон Русского централизованного государства. ,
Основные тенденции социально-экономического и политического развития России в ХVI-ХVII вв. Предпосылки становления
сословно-представительной монархии. Создание единого всероссийского рынка. Изменения в социальной структуре общества.
Боярско-княжеская аристократия и ее политическая позиция. Усиление позиций служилого сословия- дворянства. Духовенство.
Городское население (посадские люди). Правовое положение иноверцев. Крестьяне: государственные и владельческие.
Закрепощение крестьян. Государственный строй. Переход к сословно-представительной монархии. Укрепление царской власти.
Царь. Боярская Дума. Земские Соборы, их структура, состав, порядок созыва. Компетенция. Становление приказно-воеводской
системы управления. Приказы: постоянные и временные, организованные по территориальному и функциональному признаку.
Реформы Ивана Грозного. Снижение роли Боярской Думы. Кружок Адашева. Опричнина. Самодержавно-боярская форма
российской автократии. Отмена кормлений. Губная реформа. Управление городами. Градское благочиние. Правовой статус
Левобережной Украины. Положение православной церкви в государстве. Освященный Собор. Введение патриаршества.
Система церковного управления. Церковные приказы. Военное устройство. Формирование постоянного войска. Стрелецкие
полки (прибор). Полки нового строя (даточные люди). Поместная конница (верстание). Народное ополчение. Отряды казаков.
Национальные и наемные Развитие русского права. Источники права. Выделение отраслей права. Судебник 1550г. Указные
книги приказов. Новоуказные статьи. Новоторговый устав. Церковное право. Правосудие митрополичье. Стоглав.. Семейное
право. Преступления против церкви и веры. Регулирование внутрицерковной организации. Соборное Уложение 1649г. Формы
феодального землевладения: государственное, церковное, вотчинное (родовое, выслуженное, купленное), поместное.
Обязательственное право. Исковая давность. Крепостной порядок сделок. Наследственное право. Система преступлений.
Формы процесса: суд и розыск. Система формальных доказательств. Судоустройства. Усиление инквизиционного процесса.
Вотчинная юстиция., Образование и развитие Великого княжества Литовского. Общественный строй. Государственный строй.
Право. , Возникновение государственности в центральной Прибалтике. Государство и право Ливонии (XIII – середина XVI в.)
Курляндское герцогство. , Общественно-политический строй Украины накануне освободительной войны 1648-1654 гг.
Народно-освободительная война и борьба за создание Украинского государства. Воссоединение Украины с Россией.
Государственный строй Украины во второй половине XVI - XVIII в. Право Украины. Общественный и государственный
строй, право Белоруссии. Образование Молдавского государства и основные этапы его развития. Общественный строй.
Государственный строй. Основные черты права. , Предпосылки становления абсолютной монархии. Внутренние и внешние
условия и причины. Особенности российского абсолютизма. Сословные реформы Петра I. Соотношение классовой структуры и
сословного деления российского общества. Особенности положения казачества. Правовое положение население национальных
окраин. Указ о единонаследии 1714 г. Табель о рангах 1722 г. Манифест о даровании вольности и свободы всему российскому
дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству Екатерины II 1785 г. Жалованная грамота городам 1785 г. Преобразования
Петра 1 и строительство «регулярного» государства. Отмирание сословно-представительных учреждений. Юридическое

оформление абсолютной монархии. Провозглашение Российской империи. «Правда воли монаршей». Указ о наследии престола
1722 г. Император. Сенат. Фискалы и прокуроры. Верховный Тайный Совет. Реформа Сената при Екатерине II.
Геральдмейстерская и рекетмейстерская конторы. Коллегии. Отмена патриаршества и создание Синода. Генеральный
регламент. Главный магистрат. Преображенский приказ. Тайная, розыскных дел канцелярия. Тайная экспедиция.
Кабинет министров. Губернская и областная реформы Петра I. Реформа местного управления. «Устав благочиния или
полицейский» 1782 г. и создание регулярной полицейской службы. Судебные органы. Надворные суды. Суды в армии.
Система судебных и прокурорских органов по Учреждению о губерниях 1775 г. Вотчинная юстиция. Развитие форм
государственного единства. Статус Украины и Прибалтики. Военная и военно-судебная реформы Петра I. Создание
регулярной, армии и военно-морского флота. Воинский устав 1716 г. Морской устав 1720 г. «Просвещенный абсолютизм» в
России. Развитие права и судопроизводства. Манифесты, уставы, регламенты, артикулы, «указный» характер права. Попытки
систематизации законодательства при Петре I, Елизавете и Екатерине II.Указ 1714 г. «О порядке наследования в движимых и
недвижимых имуществах». Правовой режим вотчин и поместий. Институт владения, собственности и права на чужие вещи.
Основные изменения в обязательственном праве. Виды договоров и способы их заключения. Уголовное право. Появление
термина «преступление. Артикул Воинский 1715 года - первый военно-уголовный кодекс России: источники, структура,
сущность, значение. Цели и виды наказаний. Процессуальное право. Увеличение удельного веса розыскной формы процесса.
Законодательная отмена состязательного процесса в 1697 году. Теория формальных доказательств. Краткое изображение
процессов или судебных тяжб 1715 года - военно-процессуальный кодекс. Выделение стадий процесса. Отмена розыска как
формы процесса. Порядок судопроизводства по гражданским делам по Указу «О форме суда» 1723 г. , Грузинские
государства. Общественный строй. Право. Азербайджан: общественный строй, государственный строй, право.
Государственность в Армении. Среднеазиатские государства. Государство Тимура и тимуридов (XIV – XV вв.). Бухарское
ханство. Хивинское царство., Монархическая власть в первой половине XIX столетия. Либеральное правление Александра I.
Ревизия Павловского наследия. Проекты преобразований социально-политического строя. Деятельность М.М. Сперанского.
Отечественная война 1812 ода и идейный раскол в русском обществе. А.А. Аракчеев и усиление репрессивной политики
царизма. Движение декабристов: конституционные проекты и современные трактовки Непременный совет. Негласный комитет.
Государственный Совет, его структура, функции, компетенция их идей и деятельности. Собственная Его Императорского
Величества Канцелярия, образование отделений. III отделение. Корпус жандармов. Комитет Министров. Сенат. Министерства
и главные управления. Реорганизация Сената Александром I. Преобразование Николаем I Собственной Его Императорского
Величества Канцелярии. Воцарение Николая I. Самодержавие в национальном духе и отход от петровской системы. Теория
официальной народности: «православие, самодержавие, народность». Роль бюрократии в управлении государством. Сословный
строй Российской империи. Изменения в классовой структуре общества. Замена основных классов феодального общества
классами буржуазного общества. Изменения в правовом положении дворянства, духовенства, крестьянства и городского
населения. Правовое положение крестьян. Попытки решения крестьянского вопроса. Указ «О вольных хлебопашцах» 1803
года. Отмена крепостного права в Прибалтике в 1816-1819 гг. Закон «Об обязанных крестьянах» 1842 г. Реформы Киселева
по облегчению повинностей и введению самоуправления среди государственных крестьян. Развитие права. Кодификация
законодательства М.М. Сперанского. Полное собрание законов Российской империи. Свод Законов Российской империи. Свод
военных постановлений. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Свод уставов и учреждений о
содержащихся под стражею. , Предпосылки буржуазных реформ середины XIX века: экономические, социальные,
политические, внутренние и внешние. Подготовительная работа. «Пакетный» характер реформ. Крестьянская реформа 1861
года. Манифест 19 февраля 1861 года.
«Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости».
Порядок выкупных платежей. Изменение правового статуса крестьянского сословия. Права и обязанности крестьян, вышедших
из крепостной зависимости: личные и имущественные. Закон 1881 год об обязательном выкупе земли. Роль и влияние
крестьянской реформы на экономику, политический и общественный строй империи. Земская реформа 1864 года. «Положение
о губерниях и уездных земских учреждениях» 1 января 1864 года. Принципы земского представительства: выборность,
имущественный ценз, формальное равенство, сменяемость. Избирательные курии и порядок выборов гласных уездных и
губернских земских собраний. Компетенция и источники финансирования земских органов. Губернаторский контроль.

Незавершенный характер земской реформы. Значение реформы. Городская реформа. «Городовое положение» 16 июля 1870
года. Городское избирательное собрание, городская дума, городская управа, городской голова. Избирательные
правила. Компетенция органов городского
самоуправления.
Недостатки
реформы.
Городское самоуправление и
правительственная администрация. Судебная реформа 1864 г. Реорганизация системы судебных учреждений. Местные суды
(мировой суд, съезд мировых судей). Общие суды
(окружные суды, судебные палаты, кассационные департаменты
Сената).Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Судебные следователи. Прокуратура. Адвокатура (присяжные и
частные поверенные), нотариат. Волостные, духовные, военные, коммерческие и инородческие суды. Особое присутствие
Сената. Военная реформа. «Устав о воинской повинности» 1 января 1874 года. Итоги Крымской войны. Переход от рекрутских
наборов к всеобщей воинской повинности. Ополчение. Сокращенные сроки службы. Военные округа. Система военно-учебных
заведений. Военная юстиция. Реформа образования. Положение о начальных народных училищах! 864 года. Устав для средней
школы 1864 года. Университетский устав 1863 года и восстановление академической автономии. Реформа полиции и цензуры.
«Временные правила об устройстве полиции» 1862 г. Объединение городской и уездной полиции. Губернские жандармские
управления. 1880г. Сыскные и охранные отделения. Цензурный устав 1865 года. Финансовая реформа 1862-1868 года.
Централизация финансовой системы в рамках министерства финансов. Государственный банк, Крестьянский и Дворянский
банки, частные коммерческие банки. Тюремная реформа 1879 года. Централизация системы мест лишения свободы. Главное
тюремное управление. Тюремные инспекции. Ограничение полномочий Общества попечительного о
тюрьмах. Ликвидация сословных, начал при исполнении наказания в виде лишения свободы. Свод учреждений и уставов о
содержащихся под стражею 1890-г. Общая тюремная инструкция 1915г. Передача тюремной системы из ведения
Министерства внутренних дел в Министерство юстиции. Государственный строй пореформенной России Реформы и
эволюция российского самодержавия. Центральные органы власти и управления. Государственный Совет и
Комитет Министров.
Перестройка аппарата министерств.
Министерство внутренних дел и министерство
юстиции. Создание Департамента полиции. Изменения в управлении национальными окраинами Российской империи.
Политический кризис конца 70- начала 80-х гг. Политическая программа либерального движения и нарастание
народовольческого террора. Создание Верховной распорядительной комиссии, ее задачи. «Диктатура» и
конституционный проект Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Контрреформы 1880-1890-х годов. Отступления от
установленного порядка судопроизводства, «Положение о мерах к ограждению государственного порядка и общественного
спокойствия» 1881 г. «Положение о земских участковых начальниках» 1889г. Изменение порядка выборов в земские органы
самоуправления. «Земское положение» 1890г. «Городовое положение» 1892г. Дальнейшее развитие судебной контрреформы.
Внесудебная репрессия. «Манифест о незыблемости самодержавия» Александра III. Закон о военном положении 1892г.
Развитие права пореформенной России. Правовые источники. Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание
узаконений и распоряжений правительства. Постановления Сената. Общинное право. Правовое регулирование экономики.
Реформы
С.Ю. Витте (винная монополия, денежная реформа 1897г.). Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных в редакции 1885 года. Категории преступлений и виды соучастия. Система наказаний. Суд и процесс, его
основополагающие принципы. Стадии уголовного процесса. Судопроизводство в мировых и волостных судах. Эволюция
гражданского судопроизводства. Отмена телесных наказаний и ссылки в Сибирь в уголовно-правовом порядке.
Административная ссылка.
, Россия на рубеже XX века: основные тенденции социально-экономического и политического развития. Русско-японская
война. Революционный подъем в стране. Предпосылки, характер, особенности и движущие силы буржуазно-демократической
революции 1905-1907 гг. Самодержавие и революция: дилемма власти. Изменения в общественном и государственном строе
России в период революции 1905-1907гг. Россия на пути к конституционной монархии. Акты от 6 августа 1905 года:
«Учреждение Государственной Думы» и «Положение о выборах в Думу». Высочайший «Манифест об усовершенствовании
государственного порядка» от 17 октября 1905 года. Возникновение Советов. Реорганизация Совета Министров и
Государственного Совета. Избирательный закон от 11 декабря 1905 года. Основные законы Российской империи в редакции
1906 года. 1 и II Государственные Думы. Избирательный закон от 3 июня 1907 года. Третьеиюньская политическая система.
Общие итоги изменения государственного строя России под влиянием революции 1905-1907гг. Политический курс П.А.
Столыпина. 111 Государственная Дума. Борьба с терроризмом. Режим исключительного положения и чрезвычайной охраны.

Временные правила о печати, об обществах, союзах и собраниях. Военно-окружные и военно-полевые суды. Изменения в
системе жандармско-полицейских органов, активизация юс деятельности. Использование в репрессивной политике
правительства уголовного и административного законодательства. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Указ от 9 января 1906
года. Создание социальной опоры самодержавия в деревне - прослойки зажиточных крестьян. Международное положение
России накануне первой мировой войны. Тройственный союз. Антанта. Вступление России в первую мировую войну.
Милитаризация государственного аппарата. Становление государственного V капитализма. Особенности государственного
регулирования экономики в условиях военного времени. Особые совещания. Военно-промышленные комитеты. Земгор.
Изменения в системе судебных органов. Военная юстиция. IV Государственная Дума в условиях войны. Чрезвычайное
законодательство периода первой мировой войны. Февральская буржуазно- демократическая революция 1917 года. Кризис
«верхов» накануне революции. Министерская чехарда. Экономические трудности. Отречение Николая II от престола.
Манифест Михаила Романова. Крах монархии. Двоевластие. Временное правительство. Советы рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов. Провозглашение России республикой. Ликвидация старого государственного аппарата. Институт
комиссаров Временного правительства. Децентрализация государственного управления, нарастание центробежных тенденций.
Первый съезд Советов. Мятеж генерала Корнилова. Демократическое совещание. Падение Временного правительства.
Образование автономных и независимых государств на территории бывшей Российской империи. Развитие права. Изменение в
источниках права в связи с созданием Государственной Думы. Роль Сената в толковании норм права. Кодификационные
работы при Временном правительстве. Постановления и распоряжения Советов. Революционное нормотворчество народных
масс. Расширение избирательных прав. Уголовное право. Классификация преступлений и наказаний по Уголовному Уложению
1903 года. Воинский устав о наказаниях. Устав о ссыльных. Устав о содержащихся под стражей. Нарастание законодательного
хаоса после февральской революции.
, Предпосылки возникновения Советского государства. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Изменение общественного строя. Первые шаги по созданию основ социалистической экономики. Революционный слом старого
и создание советского государственного аппарата. Высшие органы власти и управления. Создание Красной Армии и Флота,
рабоче-крестьянской милиции, судебных органов (общие суды и революционные трибуналы) и ВЧК.
Национально-государственное строительство. Первая Советская Конституция. Создание основ советского права. , Начало и
причины гражданской войны. Политика военного коммунизма. Изменения в государственном механизме. Развитие организации
государственного единства. Развитие права. Правовые системы советских республик., Международное положение советских
республик. Новая экономическая политика. Образование и развитие СССР. Перестройка государственного аппарата.
Строительство органов власти и управления народным хозяйством. Органы государственной безопасности. Судебная реформа
1922 г. Учреждения прокуратуры и адвокатуры. Создание и развитие правоохранительных органов Союза ССР, ЦКК-РКИ.
Военная реформа. Коренизация государственного аппарата. Развитие советского права. Кодификация. Укрепление законности и
первые шаги к ее подрыву. , Отказ от принципов НЭПа и переход к «наступлению социализма по всему фронту».
Форсированная индустриализация и принудительная коллективизация сельского хозяйства. Изменение социально-классовой
структуры обществ, начало раскрестьянивания страны. Голод 1932-19ЗЗ гг. Культурная революция. Сталинизм: происхождение
и сущность. Предпосылки становления тоталитаризма. Политический переворот 1929 г. Разгром правой «оппозиции» Бухарина
и других течений в партии. Утверждение культа личной власти Сталина. Чистки в партийно-государственном аппарате.
Установление однопартийной системы. Слияние партии с государством, руководящая роль партии. Принятие Конституции
СССР 1936 г, ее основные положения. Общественное и государственное устройство СССР. Права и обязанности граждан.
Избирательная система. Мифы сталинской конституции и проблема соответствия конституционных норм тогдашним реалиям.
Развитие СССР как союзного государства. Высшие органы власти и управления. Роль Политбюро. ЦК ВКП (б). Декоративные
функции съездов Советов. Корректировка функций СНК, СТО, Госплана. Упразднение ВСНХ, Переход на отраслевой принцип
управления промышленностью и его абсолютизация.
Превалирование административно-командных методов
управления. Централизация и бюрократизация государственного аппарата. Укрепление обороноспособности страны. Переход от
территориально-милиционной системы вооруженных сил к кадровой армии. Кадровой погром в вооруженных силах 1937-1938
гг. и его последствия. Проблема единоначалия. Органы суда и прокуратуры. Структурные изменения в судебной системе в
начале 30-х годов. Верховый суд СССР. Создание НКЮ СССР. Закон' 1938г. «О судоустройстве СССР, союзных и автономных

республик». Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932г. «О революционной законности». Централизация
прокурорского надзора, создание в 1933г Прокуратуры СССР. А.Я. Вишинский и его теория о собственном признании вины
как «царице доказательств». Первое общесоюзное Положение о рабоче-крестьянской милиции 1931г. Передача милиции в
состав ОПТУ. Создание в 1934г НКВД СССР, его функции. Преобразование ОПТУ в Главное управление государственной
безопасности НКВД СССР. Место и роль следственного аппарата, Особого совещания (ОСО) НКВД СССР и «троек» на местах
в механизме массовых репрессий. Внесудебная расправа. ГУЛАГ и его система. Международное положение Советского Союза
накануне Великой Отечественной войны. Исключение СССР из Лиги наций. Пакт Молотова-Риббентропа и договор «О дружбе
и границе с Германией»: раздел сфер влияния. Развитие права. Постановление ЦИК и СНК СССР от 25 июня 1932 г. «О
революционной законности». Формирование правовой базы массовых репрессий. Широкомасштабные нарушения законности.
Политические процессы 1928-1938гг. Придание партийным решениям силы фактически равнозначной силе нормативных актов.
Кредитная и налоговая реформы 1930-1931гг. Основные изменения в праве в условиях военного времени. Ужесточение
уголовной репрессии, усиление ответственности за военные составы преступлений. Изменения в трудовом праве и социальном
обеспечении. Расширение полномочий руководителей министерств и ведомств по распоряжению материальными и
финансовыми ресурсами. Сокращение рабочего дня и отмена уголовной и административной ответственности за самовольное
оставление работы и прогулы. , Нападение Германии на СССР. Введение военного положения. Создание Государственного
Комитета Обороны (ГКО) - чрезвычайного органа управления страной в военное время. Разграничение функций между
чрезвычайными и конституционными органами. Перестройка промышленности на военный лад. Образование новых
наркоматов и центральных органов, расширение их функций. Местные комитеты обороны. Создание Ставки Верховного
Главнокомандования (СВГК) -высшего органа стратегического руководства Вооруженными Силами. Особый правовой статус
действующей армии. Генштаб и наркомат обороны как рабочие органы СВГК. Организация руководства партизанским
движением. Расширение полномочий военных властей в местностях, находящихся на военном и осадном положении.
Изменения в системе судебно-прокурорских органов. Создание военных трибуналов и прокуратуры, расширение сферы юс
деятельности. Изменения в государственном и административно-территориальном устройстве. Депортация народов Северного
Кавказа, Поволжья, Крыма. Законы 1944г о расширении прав союзных республик. Историческое значение победы Советского
Союза в Великой Отечественной войне. Итоги второй мировой войны. ООН. Нюрнбергский, Токийский, Хабаровские
процессы. , Превращение СССР в «сверхдержаву». Новое соотношение сил в мире, его биополяризация в условиях «холодной
войны». Формирование мировой системы социализма. Внешние функции Советского государства. Мероприятия по
восстановлению экономики, наращиванию военно-промышленного потенциала. Коллективизация в западных районах. Отмена
карточной системы. Денежная реформа 1947г. Изменения в государственном аппарате. Углубление отраслевого принципа
управления. Консервация административно-командной системы. Развитие права. Необоснованные репрессии., Международное
положение и внешние функции Советского государства. Смерть Сталина и возобновление борьбы за лидерство в высшем
эшелоне партийно-государственного руководства. Реорганизация органов госбезопасности и внутренних дел, усиление
контроля за их деятельностью. Ликвидация ОСО при МВД СССР. Начало массовой реабилитации. «Оттепель». Доклад Н.С.
Хрущева на закрытом заседании ХХ съезда партии. Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его
последствий». Реорганизация управления народным хозяйством: существенное расширение территориального принципа
управления промышленностью и строительством. Создание совнархозов. Попытки улучшения управления сельским
хозяйством. Ликвидация МТС. Положение о Верховном Суде СССР 1957 г. Основы законодательства о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик 1958 г. Развитие права. Основы уголовного законодательства Союза СССР и союзных
республик. Основы уголовного судопроизводства Союза СССР и Союзных республик. Основы гражданского законодательства
и Основы гражданского судопроизводства 1961 г. Национально-государственное строительство. Расширение прав союзных
республик. Восстановление автономий на Северном Кавказе., Противостояние СССР и США и его влияние на развитие
советской государственности. Хозяйственная реформа 1965 г. Упразднение совнархозов и восстановление промышленных
министерств. Введение элементов хозрасчета. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О совершенствовании
планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства» (1965 г.). Незавершенность
экономической реформы, ограниченность и противоречивость ее результатов. Проявление в начале 70-х годов застойных
явлений в жизни общества и государства. Отказ от структурной перестройки экономики. Установление всеобъемлющего

централизованного контроля за деятельностью предприятий. Неэффективность административных методов руководства
экономикой. Восстановление МВД СССР (1968 г.). Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об основных обязанностях и
правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью» (1973 г.). Закон о Верховном Суде
СССР и Закон о прокуратуре СССР (1979 г.).Развитие советского права Разработка и принятие новой Конституции 1977 г.
Структура Конституции 1977 г. и характеристика ее разде¬лов. Кодификационная деятельность. , Советский Союз в системе
международных отношений. Попытка решения проблемы сокращение вооружений. Усиление противоречий в
социально-классовых и национальных отношениях. Реформирование экономики. «Ускорение» и расширение самостоятельности
государственных предприятий и полномочий трудовых коллективов. Закон о государственном предприятии. Легализация
предпринимательства в производстве отдельных видов товаров и услуг. Поощрение частной инициативы. Индивидуальная
трудовая деятельность и кооперативное движение. Аренда в сельскохозяйственном производстве. Спекулятивный капитал и
бартерная экономика. Углубление экономического кризиса. Реформы политической системы. «Гласность». Попытки
восстановить роль Советов как органов государственной власти. Съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет СССР.
Учреждение поста Президента СССР. Тупики «революции Горбачева». Конфронтация и «война законов». Нарастание
центробежных движений. Обострение межнациональных конфликтов. «Парад суверенитетов». Новоогаревский договорной
процесс. Референдум о сохранении СССР. События августа 1991 г. ГКЧП. Запрет КПСС. Разрушение союзных органов власти
и управления. Беловежские соглашения. Распад СССР и создание Содружества Независимых Государств (СНГ)., Изменение
геополитической ситуации в мире. Внешние функции государства. Курс на радикальные экономические реформы.
Либерализация экономики и цен. Приватизация. Ликвидация государственного регулирования экономики. Оформление
суверенной российской государственности и предотвращение распада России. Федеративный договор 31 марта 1992 года.
Нарастание противоречия в обществе. Противостояние исполнительной и законодательной властей. Октябрьские события 1993
года. Государственный строй России по новой Конституции. Конституционное закрепление принципа разделения властей.
Реформирование вооруженных сил, правоохранительных органов и судебной системы., Становление правовой системы
Российской Федерации. Основные черты Конституции 1993 г. Приспособление законодательства к новым условиям.
Важнейшие принципы права. Концепция естественного права. Защита прав человека. Общечеловеческие ценности.
Кодификация основных отраслей права. Право и закон. Проблема соответствия регионального законодательства Конституции
РФ и федеральному законодательству.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)
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История государства и
права зарубежных
стран

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное
образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем профессиональной
деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия, ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры

Содержание
, , , , Становление и развитие раннефеодального государства франков. Государственный строй франкского королевства эпохи
Меровингов. Реформы Карла Мартелла (VIII в.). Дворцово-вотчинская система управления, и ее эволюция. Франкская империя
эпохи Каралингов.
Становление права у франков. «Варварские правды» и другие источники права. Общая характеристика Салической правды.
Регулирование имущественных отношений. Договорное право. Брак и семья. Преступления и наказания, судебный процесс по
Салической правде.
, Особенности становления и развития средневековых европейских государств. Роль городов и христианской церкви в этих
процессах. Городские республики и городское самоуправление. Становление права в раннефеодальных европейских обществах.
Источники феодального права. Его основные черты. Организация судебного процесса., Возникновение государства в Риме.
Реформы Сервия Тулия. Утверждение Республики. Сенат. Центуратные, трибутные и куриатные собрания. Магистратуры.
Трибунат и появление диктаторов.
Расцвет и упадок республиканской формы правления. Военные диктатуры, цезаризм и режим личной власти. Установление
монархической формы правления: принцинат и доминат. Роль армии в государственном механизме. кризис и раскол римской
империи.
Основные этапы истории римского права. Развитие источников права. Законы 12 таблиц. Преторский эдикт и труды римских
юристов. Институция Гая. Законодательство Юстиниана. Дигесты. Утверждение института частной собственности. Основные
институты предклассического, классического и постклассического римского права., Формирование политической общины и
становление государства в Греции. Сущность античного полиса. Основные этапы развития демократической рабовладельческой
республики в Афинах и аристократической республики в Спарте. Реформы Солона и Клисфена, Эфиальта и Перикла в
Афинах. Система управления в Афинах и Спарте. Кризис афинской демократии.
Основные черты права Древней Греции. Регулирование имущественных, обязательственных и брачно-семейных отношений.
Преступления и наказания. Судебный процесс
, Становление и основные этапы государства в Древнем Китае. Первые государственные образования династии Шань-Инь
(XV-XI вв. до н.э.). Создание первого централизованного государства Цинь. Легизм и реформы Шан Яна (III в. до н.э.).
Централизованная империя Хань (III в. до н.э. - III в. н.э.). Складывание традиционной системы управления деспотического
Китая. Роль финансовых, военных, цензорских и других ведомств. Правовой статус чиновничества. Армия. Суд.
Формирование традиционного права. Отражение в праве борьбы и взаимодействие двух идейных течений: легизма и
конфуцианства. Источники права. Превалируюшее значение в праве уголовных и административных норм. Нормы «ли» и
право. Регулирование семейных отношений. Судебный процесс., Общая характеристика и понятие дисциплины «История
государства и права зарубежных стран», периодизация, методология и методы ее изучения. Причины и предпосылки создания
государства и права. Разложение родоплеменного строя. Влияние общественного разделение труда, дифференциация
социальных функций на формирование политической (государственной) власти и становление государства и права.
Специфические черты становления и развития государства и права, древневосточной, греко-римской античной и
западноевропейской цивилизаций., Периодизация истории государства в Древнем Египте. Раннее создание единого
централизованного государства (начало IV конец III тыс. до н.э.). Экономическая функция государства и его влияние на
формирование особой социальной структуры страны. Деспотическо-теократический характер государственной власти и ее
религиозное обоснование. Система органов государственного управления (фараон, джати, чиновничество, “послушные
призыву” царя и другие). Местное управление. Армия. Суд. Понятие восточной деспотии.
Особенности возникновения и развития государства и права в Месопотамии. Ранняя форма государственной организации
города-государства. Формирование государств-гегомоний. Царство II династии Ура (XXIII в. до н.э.). Возвышение
централизованного государства Вавилон (XX-XVIII вв. до н.э.). Государственный строй Вавилона при Хаммурапи. Место царя,
общины и храмов в управлении. Армия. Суд.
Специфический характер правовых систем и источников права в странах Древнего Востока. Роль религиозной идеологии в
древневосточном праве. Отражение в праве социального неравенства. Эволюция источников права в древних государствах

Месопотамии. Первые царские законы. Общая характеристика Судебника царя Хаммурапи XVIII в. до н.э. и Среднеасирийских
законов (середина II тыс. до н.э.). Система изложения норм. Брак и семья. Судебный процесс., Периодизация истории
государства в Древней Индии. Формирование сословно-варнового деления (брахманы, кшатрии, вайшии, шудры) и
складывание первых “племенных государств”. Возникновение крупных государств-гегомоний (IV-II вв. до н.э.). Империя
Маурьев IV-II вв. до н.э.). Специфические черты организации государствеенного единства империи. Политика “дхармавиджан”.
Ганы и синги. Власть царя и общиная организация. Политико-религиозная индусская концепция богоуродного царя
(девараджи). Центральный и местный чиновничий аппарат. Роль совещательных коллегиальных органов. Армия. Суд.
Специфический характер источников права: обычай, дхармашастры, артхашастры, комментарии к дхармашастрам.
Доминирующая роль в праве религиозно-ритуальных принципов и норм. Артхашастры (I в до н.э. - I в н.э.) и Законы Ману (II
в до н.э. - II в н.э.). Система изложения правовых норм. Регулирование имущественных и семейных отношений. Преступления
и наказания. Судебный процесс. Школы индусского традиционного права: Мятакмара и Дайябхага., Становление феодального
государства Франции. Политическая децентрализация. Утверждение сеньориально-вассаловой монархии (IX – XII вв.), и ее
социально-политические институты. Начало процессов централизации государственной власти в XIII в. Реформы Людовика IX.
Образование сословно-представительной монархии в XIV в. Генеральные штаты. Великий мартовский ордонанс. Установление
абсолютной монархии. Создание централизованного аппарата управления в XIV – XVIII вв. Реформы Ришелье.
Государственные органы. Армия. Суд.
Источники французского феодального права. Деятельность глоссаторов и постглоссаторов, их влияние на развитие права.
Унификация права. Кутюмы Бовези XIII в. и другие своды обычного права. Право феодальной собственности на землю.
Обязательственное право. Государственная регламентация производства и торговли. Уголовное, семейное и наследственное
право. Судебный процесс., Раннефеодальные англосаксонские государства. Влияние нормандского завоевания XI в. на развитие
феодального общества и государства. Усиление королевской власти в XI–XII вв.. Реформы Генриха II в.). Великая хартия
вольностей 1215 г. Образование и развитие парламента. Особенности английского абсолютизма. Органы местного управления.
Своеобразие источников английского права. Формы судебных исков. Статуты и судебные прецеденты, трактаты английских
юристов. Формирование двух систем права: общего и справедливости. Регулирование права собственности. Основные
институты обязательственного, семейного, наследственного и уголовного права. Судебный процесс.
, Раннефеодальная монархия (X - II вв.). Закрепление политической децентрализации в Германской империи. Золотая булла
(XIV в.). Особенности германской сословно-представительной монархии. Рейхстаг и Имперский суд. Княжеский абсолютизм.
Государственный строй Пруссии и Австрии. Режим просвещенного абсолютизма.
Эволюция источников феодального права. Саксонское и Швабское зерцала (XIII в.); Каролина 1532 г.; Прусское земское
уложение 1794 г. (их общая характеристика и основные институты). Регулирование гражданско-правовых отношений.
Брачно-семейное и уголовное право. Судебный процесс.
, Возникновение христианства, как нового религиозного движения. Образование церковной организации христианства.
Превращение его в господствующую религию в Римской империи. Разделение христианской церкви на римско-католическую и
византийско-православную ветви. Их влияние на развитие феодализации стран Западной и Восточной Европы.
Создание церковной юрисдикции. Появление и развитие канонического права. Создание Инквизиции. Инквизиционный
процесс. Влияние канонического права на развитие правовых систем стран Западной и Восточной Европы.
, Государственный строй. Эволюция общественного строя, и его влияние на развитие государственных институтов. Положение
и роль в государстве церкви. Центральное и местное управление. Армия. Суд.
Позднеримская правовая традиция. Право Византии в VII – XI вв. Влияние византийского права на страны Южной и
Восточной Европы. Эклога. Земледельческий, Воинский и Морской законы. Другие источники права: Прохирон, Эклога,
“Василики” (“Базилики”).
, Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в развитии государства. Государственный строй
Арабского Халифата. Органы высшего и местного управления. Армия. Суд. Децентрализация власти и распад Халифата XI –
XII вв.
Особенности становления и развития мусульманского права: Шариат, Коран, Сунна, Иджма, Фетва и др. Основные школы
мусульманского права. Регулирование права собственности. Институт вакфа. Регулирование договорных отношений.

Специфические институты брачно-семейного и наследственного права. Преступления и наказания. Судебный процесс.
, Основные этапы развития Японского феодального государства. Реформы Тайка и утверждение раннефеодального государства
(VII в.). Влияние на социально-политическую Японию китайских социальных и политических институтов. Государственный
строй императорской Японии. Установление и характерные черты военно-олигархического режима Сегуната (XII – XIX вв.).
Центральное управление (Бакуфу). Сиккэнат. Местное управление. Армия.
Источники права. Кодекс Тайхоре (701 г.). Развитие Японского права в VIII – X вв. Свод Японского права «Тайхо Еро ре».
Уложение годов Дзеэй (1232 г.). Кодекс годов Кемму (1334 – 1338 гг.). Регулирование имущественных отношений. Основные
институты уголовного и брачно-семейного права. Судебный процесс. Влияние китайского права на право Японии. , Изменения
в общественном и государственном строе. Роль революции и реформы в становлении буржуазных государства. Формирование
и эволюция политических систем. Политические партии. Развитие конституционализма и смена форм государства. Изменения
в политических режимах.
Революции XVII – XVIII вв. и их роль в формировании права нового типа. Становление англосаксонской и континентальной
мировых правовых систем (семей). Возникновение антимонопольного и трудового права. Изменения в брачно-семейных
отношениях и судебном процессе.
, Возникновение буржуазного государства в Англии. Законодательство Английской революции (Петиция о праве 1628 г.,
Трехгодичный акт 1641 г., Акт о регулировании деятельности Тайного Совета и об упразднении суда, именуемого «Звездная
палата» 1641 г., Великая Ремострация 1641 г. и другие) и его роль в становлении конституционной монархии в Англии.
Конституционные акты конца XVII – начала XVIII в.: Habeas Corpus Act 1679 г., Билль о правах 1689 г. и Акт об устроении
1701 г. Аграрное законодательство революции.Развитие конституционной монархии. Становление «ответственного
правительства» XVIII – XIX вв. Значение конституционных обыкновений в становлении «вестминстерской модели»
государственного управления.
Избирательные реформы 1832, 1867 и 1884 - 1885 гг. Формирование политических партий. Реформы местного управления
(законы 1873 – 1885 гг.).
Британская империя и управления колониями. Акт о действительности колониальных законов 1865 г. Возникновение
английских доминионов: Канада, Австралийский Союз, Новая Зеландия, Южно-Африканский Союз.
Английская революция и развития права. Эволюция источников права. Доктрина прецедента. Слияние общего права и «права
справедливости». Развитие английского законодательства в XVIII – XIX вв. Особенности развития английского гражданского,
договорного и деликтного права. Изменения в семейном праве. Законодательство о компаниях, монополиях, и ограничительной
торговой практике. Возникновение трудового и социального законодательства. Развитие английского уголовного и
уголовно-процессуального права в XVIII – XIX вв., Организация управления в североамериканских колониях Англии. Борьба
за независимость и Декларация независимости 1776 г. Конституция независимых штатов. Статьи конфедерации 1781 г.
Конституция США 1787 г. и ее основные принципы: разделение властей, федерализм. Статус и компетенция Конгресса,
Президента, Верховного Суда. Конституционный надзор. Билль о правах – первые 10 поправок американской Конституции.
Создание федеративного государственного аппарата. Формирование политических партий. Гражданская война XIX века.
Принятие XIII, XIV, XV поправок американской Конституции и их толкование Верховным судом США. Изменения в
государственном строе в конце XIX – начала XX вв.
Становление правовой системы США в колониальный период. Эволюция «общего права» после завоевания независимости.
Развитие законодательства США XIX – начала XX вв. Эволюция гражданского права и правового регулирования
предпринимательства в США. Развитие института юридического лица и корпоративного (акционерного) права. Развитие
договорного права. Антитрестовское законодательство. Эволюция брачно-семейного права. Развитие трудового права в XIX –
начале XX вв. Развитие уголовного права и процесса., Французская буржуазная революция XVIII в. и законодательство ее
основных этапов. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. Конституция 1791 г. Конституционные акты якобинцев.
Якобинская диктатура и чрезвычайное законодательство. Аграрное законодательство. Установление Директории и Конституция
III года. Республики (1795 г.). Переворот Наполеона Бонапарта и Конституция VIII года. Республики (1799г.).
Государственный строй Первой империи. Реставрация власти Бурбонов. Легитимная и Июльская монархии. Хартия 1814 и
1830 гг. Вторая республика и конституция 1878 г. Провозглашение Второй империи. Конституция 1852 г. Парижская Коммуна

1871 г. Конституционные законы Третьей республики 1875 г. Французская колониальная империя и колониальная система
управления.
Влияние французской революции XVIII в. на развитие права. Революционное гражданское, уголовное, брачно-семейное
законодательство. Наполеоновская кодификация права. Создание торгового, уголовного, гражданско-процессуального и
уголовно-процессуального кодексов. Развитие трудового права., Падение «Священной Римской империи германской нации».
Образование первых объединений германских государств: Рейнского союза под эгидой Франции 1806 года, Германского Союза
1815 года. Развитие немецкого конституционализма первой половины XIX века. Первые конституции германских государств.
Влияние революции 1848 года на дальнейшее развитие германского конституционализма. Конституция Пруссии 1850 года.
Франкфуртская конституция Германской Империи 1849 года. Борьба Пруссии за гегемонию в Германии и создание
Северо-Германского союза 1866 года. Появление Германской империи. Конституция 1871 года. Форма правления и форма
государственного устройства по Конституции 1871 года. Изменения в политическом режиме Германии в конце XIX – начала
XX в., ее милитаризация.
Развитие гражданского права в XIX – начала XX в. Гражданский кодекс 1896 г. Система основные институты БГБ. Развитие
торгового права. Единый германский вексельный устав 1847 г. Первый общегерманский торговый кодекс 1861 г. Торговый
кодекс 1897 г. Развитие уголовного права. Уголовный кодекс 1871 гг. Трудовое и социальное законодательство., Борьба за
независимость и образование независимых латиноамериканских государств. Первые конституции. Кауделизм и диктаторские
режимы. Конституционное развитие Аргентины, Мексики и Бразилии.
Правовые системы латиноамериканских стран.
, Революции Мейдзи в Японии. Буржуазные реформы 70-80-х гг. Борьба за демократизацию политического строя и
образования политических партий. Конституция 1889 г. и утверждение конституционной по форме и абсолютной по
содержанию монархии. Государство Японии после принятия Конституции. Роль японской военщины. Создание буржуазной
судебной системы. Армия и политика военной экспансии Японии в конце XIX - начала XX в.
Особенности государственного развития Китая. Империя Цинов в XIX веке «Небесное государство тайпинов». «Сто дней
реформ». Развитие правовых систем в Японии и Китае в новое время.
, Основные тенденции развития общественного и государственного строя в мире в новейшее время. Усиление регулирующей
роли государства в сфере экономики и социальных отношений. Структурные изменения в государственном аппарате. Развитие
парламентской демократии и политического плюрализма в демократических государствах. Фашистские и тоталитарные
режимы. Крах колониальных систем и образование независимых государств, в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Усиление в современном мире тенденций взаимозависимости и взаимодействия государств мирового сообщества.
Усиление воздействия международного права на национальное право отдельных государств. Источники и причины
активизации развития международного права и их значение: Всеобщая декларация прав человека 1948 г. и Международные
акты о правах человека 1966 г., Заключительный акт Хельсинского совещания 1975 г. и другие. Международное право и
решение глобальных проблем человечества – предотвращение угрозы ядерной катастрофы, защиты окружающей среды, борьба
с международным терроризмом. Роль международного права и национального законодательства в интеграционных процессах в
области экономики, социальной жизни и политики. Европейский Союз и «европейское право».
Создание новых отраслей права. Дальнейшее развитие трудового и социального законодательства. Гуманизация и
либерализация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права., Развитие политической системы
США после Первой мировой войны. Дальнейшее развитие административного аппарата. Регулирование экономики и
социальных отношений.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и «новый курс Ф. Рузвельта». Его антикризисное законодательство. Законы о
банках, о восстановление промышленности, регулировании сельского хозяйства 1933, 1936, 1938 гг. Государственные меры
борьбы с безработицей. Закон о социальном страховании и Закон о трудовых отношениях (закон Вагнера) 1935 г. и другие.
Формирование антикризисного государственного механизма после второй мировой войны. Закон о занятости 1946 г. Закон
Тафта-Хартли 1947 г. Законодательство 60-х гг. в рамках программы борьбы с бедностью. Структурно-функциональные
изменения в государственном аппарате.
Поправки к конституции и дальнейшая демократизация избирательного права: поправка XIX (1920 г.) о предоставлении

избирательных прав женщинам, поправка XXIV (1964 г.) об отмене избирательного налога и поправка XXVI (1971 г.) о
снижении возрастного ценза до 18 лет.
Обострение расовых противоречий и законодательство 50-60-х гг. о гражданских правах.
Дальнейшая централизация государственной власти, развитие конституционного принципа «разделение властей» и механизма
сдержек и противовесов, расширение полномочий и функций федеральных органов и президента страны. Программа «нового
федерализма» Р.Рейгана.
Рост бюрократического аппарата. Структура и расширение сфер деятельности Исполнительного управления при президенте
США (ИУП).
Дальнейшее развитие и деятельность правоохранительных органов. Создание и развитие ФБР и Центрального
разведывательного управления (ЦРУ). Изменения в политическом режиме после Первой и Второй мировых войн. Закон
Маккарэна-Вуда (1950 г.) «о внутренней безопасности». Антиконституционная деятельность ФБР, ЦРУ маккартизм. Создание
следственных комиссий в конгрессе по проверке незаконной деятельности ФБР, ЦРУ и постоянных контрольных органов в
1976, 1977 и 1989 гг.
Изменения в развитии права. Попытки кодификации права. Унификация права в штатах. Изменения в праве собственности.
Дальнейшее развитие договорного права. Эволюция брачно-семейного права. Дальнейшее развитие трудового и социального
законодательства. Либерализация и гуманизация уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исправительного права.,
Эволюция в государственном регулировании экономики. Развитие партийной системы. Основные изменения в государственном
строе. Акт о парламенте 1911 г. и его изменения в 1949 г. Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Усиление роли
исполнительной власти. Акт о министрах короны 1937 года. Появление делегированного законодательства. Акт о
чрезвычайных полномочиях 1920 г. с дополнениями 1964 г. «Акт о поддержании публичного порядка» 1936 г. и «Акт о
публичном порядке» 1986 г. Рост государственного аппарата. Политические и судебные органы Великобритании. Реформы
судоустройства 1971, 1981 и 1990 гг. Новые акты о местном управлении 1929, 1933, 1972 и 1993 гг.
Дальнейшее развитие права в Англии. Развитие английского законодательства. Консолидированные законы. Основные
тенденции в развитии гражданского, брачно-семейного, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного
права., Изменения в государственном устройства в третьей республике после первой мировой войны. Партийная и
избирательная системы. Создание народного фронта в 30-х гг. и его политическая деятельность.
Падение Третьей республики в ходе Второй мировой войны. Частичная оккупация Франции и движения Сопротивления.
«Режим Виши». Создание временного правительства во главе с де Голлем. Четвертая республика во Франции. Изменения в
партийной системе. Конституция 1946 г. и его последующие конституционные реформы. Падение Четвертой республики и
замена ее Пятой республикой. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения.
Развитие политической системы Франции в 60-80-е гг. XX в.
Основные тенденции в развитии правовой системы Франции. Рост числа источников права. Послевоенная кодификация права
во Франции. Развитие гражданского и торгового права. Новые тенденции в развитии трудового и социального
законодательства. Трудовой кодекс Франции 1973 г. с поправками 1981-1989 гг. Эволюция развития уголовного права и
процесса. УПК 1958 г. и УК 1992 г., Падение кайзеровской Германской империи в ходе революции 1918 г. Изменения в
государственном строе в ходе революции. Веймарская конституция 1919 года. Политический кризис Веймарской республики и
установление фашисткой диктатуры в Германии. Механизм фашисткой диктатуры. Центральные и местные органы управления.
Государственное регулирование экономики. Террористический аппарат фашистской диктатуры: СС, СА, СД, гестапо,
концентрационные лагеря, чрезвычайные суды и их деятельность. Армия и участие фашисткой Германии во второй мировой
войне.
Крах фашисткой Германии. Потсдамские соглашения о Германии. Образование ГДР и ФРГ. Оккупационный статус ФРГ 1949
года, его пересмотр в 1951 году и отмена в 1955 году. Конституция ФРГ. Объединение Германии в 1990 году и его
конституционное закрепление. Изменение в политической системе ФРГ после объединения.
Основные тенденции развития права в Германии в новейшее время. Изменения в уголовном, уголовно-процессуальном,
уголовно-исполнительном праве. Развитие трудового и социального законодательства., Буржуазно-демократическая революция
1848 года и принятие первых конституций в ряде итальянских государств. Объединение Италии в 1870 году.

Установление фашисткой диктатуры после Первой мировой войны. Механизм фашисткой диктатуры. Изменения в
избирательном праве. Установление «корпоративной» системы. Террористический аппарат подавления противников
фашистского режима.
Крах фашистского режима и образование республики. Конституция 1947 года. Система органов государственной власти по
конституции. Права и свободы итальянских граждан. Последующие изменения конституции.
Основные направления развития политической и правой систем в Италии в новейшее время., Возникновение независимых
государств: Чехословакии, Венгрии, Югославии. Восстановление государственности Польши. Демократические реформы и
первые конституции: Конституция 1920 года в Чехословакии. Конституция 1921 года в Польше. Аграрные реформы.
Политические и правовые системы Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Польши, Югославии.
Антидемократические изменения в политическом режиме до второй мировой войны.
Установление в этих государствах новых режимов после второй мировой войны. Создание нового государственного аппарата.
Экономические реформы: национализация промышленности, планирование, кооперирование крестьян и прочие.
Конституционное развитие. Политические и правовые системы. Организация судебного процесса.
Снижение эффективности общественного производства и установление партийно-бюрократических тоталитарных режимов.
Демократические революции 1989-1990 гг. и демонтаж тоталитарных систем управления. Изменения характера власти и
конституционного законодательства., Изменения в политической системе Японии после первой мировой войны. Установление
монархо-милитаристского профашистского режима. «Новая политическая структура». «Новая экономическая структура».
Победа союзных держав и капитуляция Японии. Установление оккупационного режима. Первые послевоенные преобразования
в Японии. Демилитаризация и демократизация государственного аппарата. Закон об аграрной реформе 1946 года.
Демонополизация японской экономики.
Конституция Японии 1947 года. Государственный строй и система демократических прав и свобод по конституции.
Дальнейшее развитие японского государства. Сан-Францискский мирный договор 1951 года и его влияние на развитие Японии.
«Войска самообороны» и развитие военного потенциала Японии. Послевоенное развитие японской модели государственного
регулирования экономики.
Основные направления права и процесса в Японии в новейшее время.
Синхайская революция 1911 года и падение монархии в Китае. Государственный строй гоминдановского Китая. Основные
этапы и особенности становления народно-демократической власти в Китае. Образование КНР и временные конституционные
законы 1949 года. Конституция КНР 1954 года. Деформация государственного строя КНР в период «большого скачка» и
«культурной революции» 1958-1976 гг. Китайское государство в период строительства регулируемой рыночной экономики.
Основные изменения в традиционном праве Китая после создания Китайской Республики (1912-1949 гг.). Начальный этап
формирования права КНР. Изменение в уголовном, гражданском, брачно-семейном праве. Первые законодательные акты в
области трудового права. Правовой нигилизм в период «большого скачка» и «культурной революции». Восстановление и
развитие правовой системы КНР (конец 70-90-х гг.). Новое законодательство в области гражданского и других отраслей права.
УК и УПК 1979 года. ГПК 1982-1991 гг., Трудовой кодекс 1994 года., Распад колониальных систем. Образование независимых
государств в Южной и Юго-Восточной Азии. Республиканская конституция Индии 1950 г. Образование независимых
государств на Ближнем и Среднем Востоке. Образование независимых государств в тропической Африке.
Политические и правовые системы в государствах, возникших после второй мировой войны.

Форма контроля
Экзамен (устно)
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Конституционное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
понимание сущности основных конституционных конструкций и осмысление содержания доктринальных положений
конституционного права, приобретение навыков толкования конституционно-правовых норм и их применения к конкретным
практическим ситуациям, ознакомление с современными теоретическими проблемами конституционного права, а также

проблемами правоприменения. Достижение обозначенных целей позволит обучающемуся продолжить обучение в магистратуре
и/или успешно начать профессиональную деятельность.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, ОПК-2 способность работать на благо общества и
государства
Содержание
, , , , , 1. Понятие конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их юридическая природа и
классификация.
2. Конституционные обязанности граждан Российской Федерации.
3. Конституционно-правовое регулирование ограничения прав и свобод человека и гражданина
4. Понятие и виды гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина.
5. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина.
6. Самозащита прав и свобод человека и гражданина.
7. Международные гарантии прав и свобод человека и гражданина
, 1. Понятие конституционного строя и его основ.
2. Человек, его права и свободы – высшая конституционная ценность.
3. Конституционные основы государственности Российской Федерации
4. Конституционные основы народовластия в Российской Федерации. Формы осуществления власти народа.
5. Конституционные основы общественно-политической деятельности.
6. Конституционные основы социально-экономической деятельности.
, 1. Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в Конституции Российской Федерации.
2. Принципы правового статуса человека и гражданина.
3. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
4. Основания и порядок приобретения и прекращения
гражданства Российской Федерации.
5. Производство по делам о гражданстве Российской Федерации.
6. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
7. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации.
8. Институт политического убежища.
, 1. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права.
2. Конституционно-правовые нормы и отношения.
3. Система конституционного права, его роль и место в системе права Российской Федерации.
4. Источники конституционного права Российской Федерации.
5. Конституционно-правовая ответственность.

6. Конституционное право Российской Федерации как наука
, 1. Понятие и сущность конституции, ее юридические свойства
2. Основные этапы развития российской конституции.
3. Порядок пересмотра Конституции РФ,
внесения поправок в главы 3–8 и изменений
в статью 65.
4. Толкование Конституции РФ.
5. Способы и гарантии реализации Конституции РФ, ее прямое действие
, 1. Основные этапы становления и развития федеративного устройства России
2. Правовая природа и конституционные принципы федеративного устройства Российской Федерации
3. Состав и конституционно-правовой статус Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации
4. Порядок принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации
Конституционно-правовой статус коренных малочисленных народов
5. Субъекты Российской Федерации: виды, наименование, закрепление конституционно-правового статуса в нормативных
правовых актах Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Особенности отдельных видов субъектов
Российской Федерации.
6. Порядок изменения статуса субъекта Российской Федерации.
7. Порядок изменения границ между субъектами Российской Федерации.
8. Порядок изменения наименования субъекта Российской Федерации.
9. Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации, их классификация.
10. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации
, 1. Понятие и основные признаки государственного органа
2. Система и виды органов государственной власти в Российской Федерации, конституционные основы их классификации
3. Федеральные органы государственной власти. 4. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти.
Конституционно-правовое регулирование их организации и деятельности
5. Государственные органы, не являющиеся органами государственной власти: понятие и виды. Конституционно правовое
регулирование их статуса
, 1. Понятие избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных систем
2. Принципы избирательного права: понятие и конституционно-правовое регулирование
3. Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии избирательного процесса
4. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы»
5. Избирательные споры. Ответственность за нарушение избирательных прав. Судебная защита избирательных прав граждан
, 1. Конституционная роль Президента РФ как главы государства.
2. Порядок выборов и вступления в должность Президента РФ.
3. Полномочия Президента РФ. Правовые акты Президента РФ.
4. Администрация Президента РФ. Консультативно-совещательные органы при Президенте РФ.
5. Основания досрочного прекращения полномочий Президента РФ. Конституционно-правовая ответственность Президента РФ,
процедура отрешения его от должности
, 1. Федеральное Собрание — парламент Российской Федерации. Особенности двухпалатной структуры Федерального
Собрания.
2. Совет Федерации: состав, порядок формирования. Государственная Дума, ее состав, порядок выборов депутатов.
3. Вопросы ведения Совета Федерации. Вопросы ведения Государственной Думы. Акты палат.
4. Роспуск Государственной Думы: основания и порядок.
5. Статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
6. Понятие и основные стадии законодательного процесса
, 1. Правительство Российской Федерации – высший исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

2. Порядок формирования, состав и срок полномочий Правительства РФ.
3. Полномочия Правительства РФ.
4. Организация и порядок деятельности Правительства РФ.
5. Конституционно-правовая ответственность Правительства РФ. Отставка Правительства
, 1. Общая характеристика и функции судебной власти.
2. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. Единство судебной системы. Финансирование судов.
3. Конституционные принципы правосудия.
4. Обеспечение доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации.
5. Конституционно-правовой статус судьи в Российской Федерации.
6. Конституционно-правовые основы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации
, 1. Конституционный Суд РФ – судебный орган
конституционного контроля.
2. Полномочия Конституционного Суда РФ.
3. Состав, порядок формирования Конституционного Суда РФ.
4. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
5. Организация деятельности Конституционного Суда РФ.
6. Решения и правовые позиции Конституционного Суда РФ
, 1. Конституционно-правовая регламентация системы органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
2. Правовой статус законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
3. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
4. Правовой статус высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Российской Федерации.
5. Ответственность должностных лиц органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации
6. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации
, 1. Конституционно-правовое регулирование местного самоуправления. Европейская хартия местного самоуправления.
2. Общие принципы организации местного самоуправления и его функции.
3. Муниципальные образования: понятие и виды.
4. Органы и должностные лица местного самоуправления.
5. Конституционные гарантии местного самоуправления.
6. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.14

Административное
право

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся представления об административном праве как отрасли права, его основных понятиях,
субъектах, формах и методах реализации; овладение умениями и навыками, необходимых в условиях происходящей в
Российской Федерации административной реформы; овладение навыками самостоятельной работы с законодательными и
иными нормативно-правовыми актами, правильного толкования и применения норм административного права к конкретным
юридическим фактам, установления в противоправном деянии признаков административного правонарушения и квалификации
его состава, а также составления протокола об административном правонарушении, иных процессуальных и управленческих
документов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-8
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению, ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и
содействовать его пресечению, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
Предмет административного права. Государственное управление и исполнительная власть: их соотношение.
Метод административного права.
Функции и принципы административного права.
Система административного права.
, Понятие науки административного права
Становление и развитие науки административного права: от полицейского к административному праву;
Советская наука административного права и современная наука административного права в России;
Наука административного права в зарубежных государствах
, Понятие и особенности административно-правовых норм
Виды административно-правовых норм
Реализация административно-правовых норм
, Основные черты административно-правовых отношений
Виды административно-правовых отношений
Юридические факты в административном праве
, Понятие субъекта административного права
Система субъектов административного права
Права, обязанности и ответственность субъектов административного права
, Понятие административно-правового статуса гражданина РФ
Права и обязанности граждан в сфере государственного управления
Административно-правовая защита прав и свобод граждан
Обращение граждан
Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства
, Понятие органа исполнительной власти.
Виды органов исполнительной власти.
Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти.
Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.
Правительство Российской Федерации — высший исполнительный орган государственной власти РФ.
Федеральные органы исполнительной власти: их система и структура.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
, Понятие, система и принципы государственной службы РФ
Понятие и классификация должностей государственной службы
Понятие и классификация государственных служащих
Основы административно-правового статуса государственных служащих

Административно-правовое регулирование поступления на государственную службу и ее прохождения
Поощрение, награждение и ответственность государственных служащих
Противодействие коррупции в системе государственной службы
, Государственные и негосударственные предприятия и учреждения
Хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские кооперативы
Общественные объединения
Религиозные объединения
, Понятие административно-правовых форм государственного управления
Виды административно-правовых форм государственного управления
Правовые акты управления: понятие, юридическое значение
Виды правовых актов управления
Действие правовых актов управления
Административно-правовой договор
, Понятие административно-правовых методов государственного управления
Виды административно-правовых методов государственного управления
, Соотношение убеждения и принуждения
Понятие и основания административного принуждения
Виды административного принуждения
, Понятие административно-правового режима
Режим чрезвычайного положения
Режим военного положения
Иные административно-правовые режимы
, Сущность и признаки административного правонарушения
Состав административного правонарушения
Виды административных правонарушений
Отграничение административного правонарушения от преступления
Причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений
Предупреждение правонарушений, Понятие и основные черты административной ответственности
Освобождение от административной ответственности
Административная ответственность юридических лиц
, Понятие и цели административного наказания
Виды административного наказания
Назначение административного наказания
Эффективность административного наказания
, Понятие органов административной юрисдикции
Система органов административной юрисдикции
Подведомственность дел об административных правонарушениях
, Понятие организации государственного управления
Организация государственного управления в современных условиях
, Правовое регулирование исполнения государственных функций
Организация предоставления государственных услуг
, Содержание управления в области экономического развития
Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области экономического развития
, Содержание управления в области финансов
Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области финансов
Управление в области кредитного дела

, Содержание управления в области промышленности и торговли
Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области промышленности и
торговли
, Содержание государственного управления в области транспорта
Система и компетенции органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области транспорта
, Содержание государственного управления в области энергетики
Правовое положение Министерства энергетики РФ
Правовое положение Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
, Управление в области сельского хозяйства
Управление в области рыболовства
, Организационно-правовые основы управление в области связи и массовых коммуникаций
Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области связи и массовых коммуникаций
, Содержание управления в области природных ресурсов и экологии
Правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области природных ресурсов и экологии
, Содержание управления в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Правовое положение Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
, Содержание управления в области образования и науки
Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области образования и науки
, Содержание управления в области здравоохранения, труда и социальной защиты
Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области здравоохранения,
труда и социальной защиты
, Содержание управления в области культуры
Система и правовое положение органов исполнительной власти, осуществляющих управление в области культуры
, Содержание управления в области спорта
Правовое положение Министерства спорта РФ
, Понятие обороны как области государственного управления
Система и компетенции органов государственной власти, осуществляющих управление в области обороны
Воинская обязанность и военная служба в РФ
, Безопасность РФ как область государственной деятельности и государственного управления
Система и компетенции органов государственной власти, осуществляющих управление в области безопасности РФ
Управление в сфере защиты Государственной границы РФ
, Организационно-правовые основы управления в области внутренних дел. Компетенция МВД РФ
Правовое положение полиции
Внутренние войска и их организация
Управление в сфере контроля за оборотом наркотиков
, Организационно-правовые основы управления в области юстиции
Система и компетенции органов государственной власти, осуществляющих управление в области юстиции
, Организационно-правовые основы управления в области иностранных дел
МИД РФ и его компетенция
Посольство РФ
Консульские учреждения

Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.15

Гражданское право

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций посредством освоения комплекса
знаний, умений и навыков о содержании и практике применения правовых норм регулирующих гражданско-правовые
отношения, осмысление содержания доктринальных положений гражданского права, приобретение навыков толкования
гражданско-правовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям, ознакомление с современными
теоретическими проблемами гражданского права, а также проблемами правоприменения.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-7
владение навыками подготовки юридических документов, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а
также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
, , , , , , , , , , 1. Понятие и система договоров в гражданском праве.
2. Содержание договора.
, 1. Заключение договора.
2. Изменение и расторжение договора.
, 1. Предмет гражданского права;
2. Метод и функции гражданского права;
3. Принципы и основные начала гражданского права.
, 1.Понятие договора купли - продажи.
2. Содержание договора купли - продажи.
3. Общая характеристика отдельных видов договоров купли - продажи.
, 1. Договор мены
2. Элементы договора мены
3. Содержание договора мены
, 1.
Понятие юридическая характеристика и элементы договора аренды
2.
Классификация договоров аренды
3.
Договор проката. Договор бытового проката.
4.
Договоры аренды транспортных средств.
5.
Договор аренды недвижимого имущества.
6.
Договор аренды предприятия.
7.
Договор финансовой аренды.
8. Понятие юридическая характеристика и элементы договора ссуды.
, 1. Понятие и элементы договора подряда
2. Права и обязанности сторон по договору подряда
3. Ответственность по договору подряда
4. Договор бытового подряда
5. Договор строительного подряда
6. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ
, 1. Понятие и виды авторских договоров.

2. Договоры о передаче смежных прав
, 1. Патентные лицензионные договоры.
2. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
, 1. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии
2. Коммерческая субконцессия
, 1. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
2. Права и обязанности сторон по договору возмездного оказания услуг.
3. Ответственность сторон по договору возмездного оказания услуг.
, 1. Общая характеристика транспортного законодательства.
2. Понятие и система транспортных договоров.
3. Договор об организации перевозок грузов.
4. Понятие и элементы договора перевозки грузов.
5. Договор перевозки пассажира и багажа.
6. Договор буксировки.
7. Договор железнодорожной перевозки грузов.
8. Договор воздушной перевозки грузов.
9. Договор морской перевозки грузов.
10. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям.
11. Договор автомобильной перевозки грузов.
12. Договор перевозки в прямом смешанном соотношении.
13. Ответственность сторон транспортных обязательств.
, 1.Понятие и элементы договора хранения.
2.Права и обязанности сторон по договору хранения.
3.Ответственность сторон по договору хранения.
4. Договор хранения на товарном складе.
, 1.Договор поручения.
2 Договор комиссии.
3. Агентский договор
, 1.Понятие и элементы договора доверительного управления имуществом.
2. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом.
3. Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом.
, 1. Понятие и виды страхования.
2.Элементы обязательства по страхованию.
3. Права и обязанности сторон в обязательстве по страхованию.
4. Понятие и виды обязательств по имущественному страхованию.
5. Понятие и виды обязательств по личному страхованию.
, 1.Понятие и элементы договора займа.
2.Права и обязанности сторон по договору займа.
3.Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату сумм займа.
4.Отдельные разновидности заемных обязательств.
5. Кредитный договор и его разновидности.
6. Договор финансирования под уступку денежного требования
, 1. Договор банковского счета и его разновидности.
2. Договор банковского вклада.
3. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
4. Основные формы безналичных расчетов.

, 1. Договор простого товарищества.
2. Учредительный договор
, 1. Обязательства из публичного обещания награды.
2. Обязательства из публичного конкурса.
3. Обязательства из проведения игр и пари.
4. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.
, 1.Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств.
2.Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда.
3.Условия возникновения денежных обязательств.
4. Понятие обязательства, возникающего в связи с предупреждением причинения вреда.
5. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
6. Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
7. Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органов публичной
власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
9. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
10. Ответственность за вред, причиненный потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
11.Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
, 1.Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения.
2.Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
3.Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
4. Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения.
, 1. Понятие обязательств;
2.Система обязательств;
3. Основания возникновения обязательств.
, 1. Понятие и принципы исполнения обязательств.
2. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
, 1.Изменение и прекращение обязательств.
2. Ответственность сторон в обязательстве.
, 1. Понятие личных неимущественных прав;
2. Виды личных неимущественных прав;
3. Осуществление и защита личных неимущественных прав.
, 1. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации;
2. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан;
3. Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан., 1. Понятие и виды источников
гражданского права;
2. Гражданское законодательство;
3. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.
, 1. Понятие интеллектуальной деятельности;
2. Исключительные права как интеллектуальная собственность., 1. Понятие, функции и источники авторского права;
2. Объекты авторского права;
3. Субъекты авторского права;
4. Авторские права и срок их действия;
5. Защита авторских и смежных прав., 1. Понятие, объекты и субъекты патентного права;
2. Оформление права на объекты патентного права;
3. Права автора в патентном праве., 1. Исключительное право юридического лица на фирменное наименование;

2. Исключительное право на товарный знак (знак обслуживания);
3. Правовая охрана наименования мест происхождения товара., 1. Понятие и содержание наследования;
2. Принятие наследства;
3. Отказ от наследства;
4. Не достойные наследники
, 1. Понятие и требования, предъявляемые к завещанию;
2. Форма завещания;
3. Виды завещаний;
4. Изменение и отмена завещания;
5. Признание завещания не действительным;
6. Особые завещательные распоряжения.
, 1.
Основания наследования по закону;
2.
Очередность наследования по закону;
3.
Обязательные наследники, 1. Общие положения о праве собственности;
2. Собственность и право собственности;
3. Возникновение права собственности;
4. Прекращение права собственности., 1. Понятие и виды ограниченных вещных прав;
2. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
3. Ограниченное пользование чужим недвижимым имуществом, 1. Понятие и виды права общей собственности;
2. Право общей долевой собственности;
3. Право общей совместной собственности., 1. Понятие и гражданско-правовые способы;
2. Вещно-правовые иски.
3. Иные способы защиты права собственности, 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение
обязанностей;
2. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей;
3. Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Злоупотребление правом.
4. Представительство и доверенность., 1. Понятие и виды сроков в гражданском праве;
2. Исчисление сроков
3. Исковая давность., 1. Понятие и виды ответственности в гражданском праве;
2. Условия гражданско-правовой ответственности;
3. Применение гражданско-правовой ответственности., 1. Понятие гражданского правоотношения;
2. Содержание гражданского правоотношения;
3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений;
4. Виды гражданских правоотношений.
, 1. Понятие физического лица как субъекта гражданского права;
2. Правоспособность граждан (физических лиц).
3. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности.
, 1. Понятие и виды юридических лиц.
2. Правовая природа юридических лиц.
3. Возникновение юридических лиц.
4. Прекращение юридических лиц.
5. Коммерческие юридические лица.
6. Некоммерческие юридические лица.
, 1. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований;
2. Участие публично-правовых образований в гражданских правоотношений.
, 1. Понятие объектов гражданских правоотношений.

2. Виды объектов гражданских правоотношений.
3. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.
4. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота.
5. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.
, 1.
Вещи как объекты гражданских правоотношений.
2.
Оборотоспособность вещей.
3.
Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.
4.
Деньги как объекты гражданских правоотношений.
5.
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
6.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
, 1. Понятие юридического факта;
2. Понятие и виды сделок;
3. Условие действительности сделок.
4. Недействительность сделок;
5. Правовые последствия признания сделки недействительной., 1. Понятие договора дарения
2. Элементы договора дарения
3. Содержание договора дарения, 1. Понятие договора ренты
2. Элементы договора ренты
3. Содержание договора ренты
Форма контроля
Зачет, Зачет с оценкой, Экзамен (устно)

Б1.Б.16

Гражданский процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков в сфере
гражданского процесса
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность 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, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-7
владение навыками подготовки юридических документов, 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, ОПК-1 способность соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
1. Понятие гражданского процесса (судопроизводства). Цель, задачи, виды и стадии гражданского судопроизводства
2. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и система
3. Источники гражданского процессуального права

4. Понятие, значение и классификация принципов гражданского процессуального права
5. Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной формы: понятие, черты, значение и последствия ее
нарушения
6. Место гражданского процессуального права в системе российского права
, 1. Понятие и структура гражданских процессуальных правоотношений
2. Предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений
3. Особенности гражданских процессуальных правоотношений
4.Элементы гражданских процессуальных правоотношений
5. Субъекты гражданских правоотношений
, 1. Понятие и виды подведомственности
2. Понятие и виды подсудности гражданских дел
3. Родовая и территориальная подсудность
4. Передача дела в другой суд
,
1. Понятие лиц, участвующих в деле
2. Гражданская процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность
3 Стороны по делу.
4.Участие в деле нескольких истцов или ответчиков.
5. Третьи лица
6. Участие прокурора в гражданском процессе
6. Участие государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих нарушенные
или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц., 1.
Понятие судебного представительства
2.
Виды судебного представительства
3. Полномочия судебных представителей
, 1. Понятие и назначение процессуальных сроков
2.Виды процессуальных сроков
3. Исчисление процессуальных сроков
4. Продление и восстановление процессуальных сроков
, 1.Понятие и виды судебных расходов
2.Государственная пошлина
3.Судебные издержки
4.Распределение судебных издержек
5. Наложение судебных штрафов
6.Сложение или уменьшение судебного штрафа
, 1. Понятие иска. Предмет, основание и содержание иска. Виды исков
2. Право на предъявление иска
3. Исковое заявление и порядок предъявления иска
4. Обеспечение иска
5. Процессуальные средства защиты интересов ответчика
, 1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском процессе
2. Предмет доказывания. Основания освобождения от доказывания
3. Исследование и оценка доказательств
4. Средства доказывания.
5.Процесс доказывания.
6. Обеспечение доказательств

7. Судебные поручения
, 1. Порядок предъявления иска
2. Исковое заявление
3. Принятие и основания к отказу в принятии искового заявления
4. Сущность, значение и задачи подготовки дела к судебному разбирательству
5.Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству
6. Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы
, 1.
Понятие и значение стадии разбирательства.
2.
Процессуальный порядок разбирательства дел в судах 1-й инстанции.
3.
Составные части судебного разбирательства.
4.
Отложение и приостановление судебного разбирательства.
5. Окончание производства по делу без вынесения решения.
6. Протокол судебного заседания.
, 1.
Понятие и виды судебных постановлений.
2.
Судебное решение.
3.
Дополнительное решение. Порядок устранения недостатков решения.
4.
Законная сила судебного решения.
5. Определение суда первой инстанции.
,
1. Понятие и значение приказного производства
2. Возбуждение приказного производства
3. Порядок вынесения и отмена судебного приказа, 1.
Принятие и значение заочного производства.
2. Содержание и законная сила заочного решения
3. Защита прав и интересов ответчика в заочном производстве, 1.Порядок упрощенного производства
2.Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства
3.Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства
4.Решение суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства
5.Апелляционные жалоба, представление на решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства
6.Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления на вступившие в законную силу судебный приказ и решение
суда по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства

,
1. Понятие и сущность особого производства
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение
3. Дела об установлении усыновления (удочерения) ребенка
4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим
5. Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего права
самостоятельно распоряжаться доходами
6. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация)
7. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь
8. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное
производство)

9. Принудительная госпитализация гражданина и принудительное психиатрическое освидетельствование
10. Устранение неправильности записей актов гражданского состояния
11. Восстановление утраченного судебного производства
, 1.
Общая характеристика апелляционного производства.
2.
Порядок апелляционного обжалования.
3.
Порядок рассмотрения дел в апелляционной инстанции.
4.
Полномочия суда апелляционной инстанции.
5. Обжалование определения мирового судьи.
, 1.
Право кассационного обжалования и порядок его осуществления.
2.
Рассмотрение жалоб и представлений судом кассационной инстанции.
3.
Полномочия суда кассационной инстанции.
4. Определение суда кассационной инстанции.
, 1.
Процессуальный порядок возбуждения надзорного производства.
2.
Процессуальный порядок рассмотрения дел.
3. Полномочия суда надзорной инстанции.
, 1.
Понятие вновь открывшихся обстоятельств и основания пересмотра.
2. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений по вновь открывшимся обстоятельствам.
3.Понятие новых обстоятельств и основания пересмотра.
2. Процессуальный порядок пересмотра решений, определений по новым обстоятельствам.
, 1.
Понятие и значение исполнительного производства.
2.
Участники исполнительного производства.
3.
Исполнительные документы.
4.
Обращение взыскания.
5. Распределение взысканных судом сумм между взыскателями.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.17

Арбитражный процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)
выработка у студентов знаний о системе арбитражных судов в РФ, об истории развития органов арбитража в России; о
предмете и системе арбитражного процессуального права, об арбитражном судопроизводстве, его стадиях и видовой
характеристике, формирование знаний об институте арбитражного процессуального права, регулирующего деятельность
субъектов арбитражного процесса и т. д.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность 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, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-7
владение навыками подготовки юридических документов, ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной документации, ОПК-1 способность соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
1.История становления и развития национальных арбитражных судов.
2.Современная система, состав и структура арбитражных судов в России, их полномочия, порядок образования и деятельность.
3.Статус судей арбитражных судов.
4.Задачи и функции арбитражных судов.
, 1.Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права.
2.Источники арбитражного процессуального права.
3.Понятие и стадии арбитражного процесса (судопроизводства).
4.Понятие принципов арбитражного процесса. Их система.
5.Судоустройственные (организационные) принципы арбитражного процесса.
6.Судопроизводственные (функциональные) принципы арбитражного процесса., 1.Компетенция арбитражных судов и ее
значение.
2.Подсудность дел арбитражным судам. Ее значение.
3.Виды подсудности.
4.Передача дела на рассмотрение другого арбитражного суда.
, 1.Лица, участвующие в деле, их состав и правовой статус.
2.Защита публичных интересов в арбитражном процессе.
3.Участие прокурора в арбитражном процессе.
4.Участие в деле уполномоченных по защите прав предпринимателей.
5. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
6.Лица, содействующие осуществлению правосудия в арбитражном процессе.
7.Судебное представительство.
, 1.Понятие и виды судебных расходов.
2.Государственная пошлина. Порядок ее исчисления и взимания.
3.Издержки, связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных расходов между сторонами.
4.Судебные штрафы и порядок их взыскания.
5.Понятие и значение процессуальных сроков. Классификация процессуальных сроков.
6.Порядок установления и исчисления процессуальных сроков.
7.Приостановление, восстановление, продление и окончание процессуальных сроков.
, 1.Понятие доказательств в арбитражном процессе, их классификация.
2.Относимость и допустимость доказательств.
3.Понятие судебного доказывания.
4.Обязанность доказывания и представление доказательств.
5.Истребование доказательств арбитражным судом. 6.Освобождение от доказывания.
7.Основания и порядок обеспечения доказательств.
8.Оценка доказательств арбитражным судом.
, 1. Понятие иска. Элементы и виды исков.
2.Право на иск в арбитражном процессе.
3.Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск.
4.Изменение иска и его элементов.
5.Соединение и разъединение нескольких исковых требований.
6.Понятие и виды обеспечительных мер в арбитражном процессе.
7.Встречное обеспечение.

8.Отмена обеспечения иска и возмещения убытков, причиненных обеспечением иска.
9.Предварительные обеспечительные меры.
, 1.Порядок предъявления иска в арбитражном процессе.
2.Форма и содержание искового заявления.
3.Документы, прилагаемые к исковому заявлению.
4.Принятие искового заявления.
5.Содержание подготовки дела к рассмотрению в заседании арбитражного суда.
6.Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
7.Порядок судебного извещения и вызова в арбитражный суд. Надлежащее извещение.
, 1.Судебное разбирательство – центральная стадия арбитражного судопроизводства. Части судебного заседания.
2.Примирительные процедуры в арбитражном судопроизводстве.
3. Перерыв в судебном заседании, отложение рассмотрения дела, приостановление производства по делу.
4.Окончание рассмотрения дела без вынесения решения.
5.Протокол судебного заседания.
6.Понятие и виды судебных актов арбитражного суда.
7.Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда.
8.Частные определения., 1.Установление фактов, имеющих юридическое значение.
2.Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
3. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).
4. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
5. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
6. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.
7.Приказное производство.
8. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении
третейских судов.
9.Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений.
10.Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц.
, 1.
Сущность и значение апелляционного обжалования и пересмотра судебных актов.
2.
Право апелляционного обжалования. Порядок обжалования. Содержание апелляционной жалобы. Сроки на подачу
апелляционной жалобы.
3.
Процессуальный порядок подачи апелляционной жалобы. Требования, предъявляемые к форме и содержанию
апелляционной жалобы. Оставление апелляционной жалобы без движения. Возвращение апелляционной жалобы. Принятие
апелляционной жалобы к производству. Прекращение производства по апелляционной жалобе.
4.
Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции.
5.
Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел в апелляционной инстанции. Основания для изменения или
отмены решения.
6.
Постановления апелляционной инстанции.
, 1.Сущность и значение кассационного обжалования.
2.Право кассационного обжалования. Порядок обжалования. Содержание кассационной жалобы. Сроки на подачу
кассационной жалобы.
3.Процессуальный порядок подачи кассационной жалобы.
4.Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной жалобы. Оставление кассационной жалобы без движения.
Возвращение кассационной жалобы. Принятие кассационной жалобы к производству.
5.Порядок рассмотрения дела в кассационной инстанции.

6.Полномочия арбитражного суда при рассмотрении дел в кассационной инстанции. Основания для изменения или отмены
решения.
7.Постановления арбитражного суда кассационной инстанции.
, 1.Понятие и сущность стадии надзорного производства. Срок обращения в суд в порядке надзора. Требования, которым
должны отвечать заявления или представления, подаваемые в ВС РФ о пересмотре судебного акта в порядке надзора.
Принятие заявления или представления, основания к их возврату. Приостановление ВС РФ исполнения судебного акта.
2.Порядок рассмотрения заявления или представления о пересмотре судебного акта в порядке надзора. Определения о передаче
или отказе в передаче дела в Президиум ВС РФ.
3.Процессуальный порядок рассмотрения дела в Президиуме ВС РФ. Основания для изменения или отмены в порядке надзора
судебных актов, вступивших в законную силу.
4. Понятие стадии пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.
Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления. Принятие заявления арбитражным судом.
, 1.Понятие стадии исполнения судебных актов, вынесенных арбитражными судами.
2.Органы принудительного исполнения.
3.Роль арбитражного суда в исполнительном производстве.
4.Участники исполнительного производства.
5.Выдача исполнительного листа и его содержание.
6.Срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока.
7.Отсрочка и рассрочка исполнения судебного решения.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.Б.18

Трудовое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и формирование компетенций в области правового регулирования
трудовых правоотношений, а также подготовка конкурентоспособного
профессионала, готового к нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности и способного к дальнейшему
профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, ПК-6 способность
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-7 владение навыками подготовки юридических
документов, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
Понятие и предмет трудового права. Особенности метода трудового права Система отрасли трудового права. Место трудового
права в системе российского права и основные тенденции его развития., Понятие источников трудового права. Классификация
и виды источников трудового права. Общая характеристика важнейших источников трудового права., Понятие правовых
принципов регулирования трудового права. Система принципов трудового права. Общая характеристика основных принципов
трудового права., Понятие и виды субъектов трудового права. Гражданин (работник) как субъект трудового права.

Работодатель как субъект трудового права. Профессиональные союзы и иные субъекты трудового права., Понятие и виды
правоотношений в трудовом праве. Содержание трудового правоотношения. Иные правоотношения, тесно связанные с
трудовым., Понятие, стороны и система социального партнерства в сфере труда. Основные принципы социального
партнерства и их характеристика. Коллективный договор. Социально-партнерские соглашения., Понятие занятости населения и
основные направления государственной политики в этой сфере. Правовая организация трудоустройства. Правовой статус
безработного. Социальные гарантии при потере работы и безработице., Понятие и содержание трудового договора. Виды
трудовых договоров и их характеристика, Общий порядок заключения трудового договора. Понятие и виды переводов на
другую работу. Прекращение трудового договора., Понятие и виды рабочего времени. Режим и учет рабочего времени.
Понятие и виды времени отдыха. Отпуска: виды и порядок их предоставления., Понятие и методы правового регулирования
оплаты труда. Системы заработной платы Понятие и виды гарантийных выплат и доплат. Компенсационные выплаты и их
виды., Понятие дисциплины труда, методы ее обеспечения. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка.
Поощрения и порядок их применения. Дисциплинарная ответственность и ее виды. Дисциплинарные взыскания и порядок их
применения., Понятие, основание и условия наступления материальной ответственности. Материальная ответственность
работодателя перед работником. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю., Понятие и
содержание охраны труда. Обеспечение охраны труда. Охрана труда отдельных категорий работников. Расследование и учет
несчастных случаев на производстве., Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. Особенности регулирования труда лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Особенности регулирования труда работников, заключивших
трудовой договор на срок до двух месяцев, и работников, занятых на сезонных работах Особенности регулирования труда
совместителей. Особенности регулирования труда педагогических работников. Особенности регулирования труда лиц,
работающих вахтовым методом., Понятие и виды трудовых споров. Индивидуальные трудовые споры. Коллективные трудовые
споры., Понятие, субъекты, источники и принципы международного правового регулирования труда. Классификация
Конвенций и Рекомендаций МОТ о труде.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.19

Уголовное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у студентов комплексного представления об уголовном праве как системе правовых норм, устанавливающих
преступность и наказуемость общественно опасных деяний, оснований уголовной ответственности, систему и виды наказаний,
порядок и условия их назначения, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также применение
иных мер уголовно-правового характера.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-8
готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности,
общества, государства, ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его
пресечению, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Содержание

, , Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Охранительные и регулятивные уголовные правоотношения.
Задачи уголовного права, их социальная обусловленность. Уголовное право и уголовная политика. Значение уголовного права.
Система уголовного права. Нормы и институты уголовного права. Общая и особенная части уголовного права, их взаимосвязь.
Уголовное право в системе отраслей права. Связь уголовного права с другими отраслями права. Принципы уголовного права,
их значение и взаимосвязь. Принцип законности. Принцип равенства граждан перед законом. Принцип вины. Принцип
справедливости. Принцип гуманизма. Наука уголовного права в России и основные этапы ее развития. Понятие, признаки и
основные черты уголовного закона. Уголовный закон как источник (форма) уголовного права. Кодификация уголовного права.
Соотношение нормы уголовного права и статьи УК. Структура нормы уголовного права и статьи Особенной части УК.
Толкование уголовного закона: понятие, виды и значение. Уголовно-правовое значение Постановлений Пленумов Верховного
Суда РФ и уголовно-правовой доктрины. Пробелы в уголовном праве и их восполнение. Действие уголовного закона в
пространстве. Территориальный принцип, принцип гражданства, реальный принцип, универсальный принцип и их реализация в
уголовном праве России. Место совершения преступления. Действие уголовного закона во времени. Вступление уголовного
закона в силу и прекращение действия уголовного закона. Время совершения преступления. Обратная сила уголовного закона.,
Понятие преступления и его значение. Определение преступления в истории российского уголовного законодательства.
Признаки преступления и их содержание в российском уголовном праве: общественная опасность, уголовная
противоправность, виновность и наказуемость. Отличие преступления от иных правонарушений. Малозначительность деяния.
Категории преступлений и их уголовно-правовое значение. Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность и
уголовно-правовое отношение. Содержание уголовной ответственности. Основание уголовной ответственности. Возникновение,
формы реализации и прекращение уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от других видов
юридической ответственности и ее взаимосвязь с ними., Уголовное наказание, его понятие, сущность и признаки. Цели
наказания по УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение преступлений
(общее и специальное предупреждение). Отличие наказания от других мер государственного принуждения и общественного
воздействия. Система наказаний и ее правовое значение. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания и их
уголовно-правовое значение. Штраф как уголовное наказание: понятие, размеры и особенности назначения. Злостное
уклонение от уплаты штрафа и его последствия. Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью: содержание, особенности назначения. Сроки и их исчисление. Лишение специального, воинского
или почетного звания, классного чина и государственных наград: содержание и особенности назначения. Обязательные работы:
содержание, сроки и особенности назначения. Лица, которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от
отбывания обязательных работ и его последствия. Исправительные работы: содержание, сроки и особенности назначения.
Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица, которым не может быть назначено это наказание.
Злостное уклонение от отбывания исправительных работ и его последствия. Ограничение по военной службе: содержание,
сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Ограничение свободы: содержание, сроки и
особенности назначения. Злостное уклонение от отбывания ограничения свободы и его последствия. Принудительные работы:
содержание, сроки и особенности назначения. Размер удержаний из заработка осужденного. Сроки и их исчисление. Лица,
которым не может быть назначено это наказание. Злостное уклонение от отбывания принудительных работ и его последствия.
Арест: содержание, сроки и особенности назначения. Содержание в дисциплинарной воинской части: содержание, сроки и
особенности назначения. Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива лишению свободы. Лишение
свободы на определенный срок: содержание и особенности назначения. Сроки и их исчисление. Виды исправительных и
воспитательных учреждений. Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначения. Лица, которым не может
быть назначено это наказание. Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования ч. 2 ст. 20 Конституции в
Постановлении и Определении Конституционного Суда РФ. Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и
значение. Соотношение с принципами уголовного права. Назначение наказания в пределах санкции статьи Особенной части с
учетом положений Общей части. Возможность назначения наказания, не предусмотренного в санкции статьи. Учет личности
преступника при назначении наказания. Иные обстоятельства, учитываемые при назначении наказания. Обстоятельства,
смягчающие и отягчающие наказание, и их учет при назначении наказания. Особенности назначения наказания при деятельном
раскаянии и досудебном соглашении о сотрудничестве (ст. 62 и 63.1 УК). Назначение более мягкого преступления, чем

предусмотрено за данное преступление. Исключительные обстоятельства как основание назначения более мягкого наказания.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении. Назначение наказания за неоконченное
преступление. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии. Назначение наказания при рецидиве
преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений. Ограничение сроков или размеров окончательного
наказания. Применение поглощения или сложения. Сложения наказаний разных видов. Наказания, которые не подлежат
сложению. Применение условного осуждения при назначении наказания по совокупности преступлений. Назначение наказания
по совокупности приговоров. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания. Правила исчисления сроков различных видов
наказаний., Освобождение от уголовной ответственности: понятие и последствия. Его отличия от освобождения от наказания.
Основания и условия освобождения от ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием. Основание, условия и последствия освобождения. Формы деятельного раскаяния. Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Основание, условия и последствия освобождения. Сущность и форма
примирения. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности.
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. Освобождение от уголовной ответственности в
связи с истечением сроков давности. Течение сроков давности и их исчисление. Освобождение от уголовной ответственности
по основаниям, предусмотренным в Особенной части УК. Понятие, основания и условия освобождения от наказания. Виды
освобождения от наказания. Условное осуждение и его юридическая природа. Основание и условия применения условного
осуждения. Испытательный срок при условном осуждении и последствия его истечения. Требования и правоограничения в
отношении условно осужденных, контроль за их поведением. Основания и последствия отмены условного осуждения.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Основание и условия досрочного освобождения. Замена неотбытой
части наказания более мягким его видом наказания. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Отсрочка отбывания наказания. Отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией. Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.
Амнистия и помилование. Судимость и ее правовое значение. Погашение и снятие судимости., Понятие несовершеннолетнего.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, и особенности их применения. Особенности назначения наказания
несовершеннолетним. Особенности освобождения несовершеннолетних от ответственности и от наказания. Принудительные
меры воспитательного воздействия. Применение к несовершеннолетним общих видов освобождения от ответственности и от
наказания. Сроки погашения судимости несовершеннолетних., Понятие и виды «иных мер уголовно-правового характера» и
принципы их применения. Понятие и правовое значение принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их
применения. Виды принудительных мер медицинского характера. Порядок их назначения, исполнения, продления, изменения и
прекращения. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. Понятие и цели
конфискации имущества. Имущество, подлежащее конфискации. Конфискация денежной суммы взамен имущества.
Конфискация имущества и возмещение причиненного преступлением ущерба. Судебный штраф. Основания и цели его
применения., Особенная часть УК РФ и ее значение. Система Особенной части УК РФ и принцип ее построения.
Квалификация преступлений и основные правила квалификации. Общая характеристика преступлений против жизни. Понятие,
признаки и виды убийства. Убийство без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК). Квалифицированные виды убийства (ч.
2 ст. 105 УК). Убийство матерью новорожденного ребенка. Убийство, совершенное в состоянии аффекта. Убийство,
совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. Общая характеристика
преступлений против здоровья. Понятие и виды причинения вреда здоровью. Умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Заражение
венерической болезнью. Заражение ВИЧ-инфекцией. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье (общая
характеристика). Побои и истязание. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации. Незаконное проведение искусственного прерывания беременности.

Неоказание помощи больному. Оставление в опасности. Общая характеристика преступлений против свободы, чести и
достоинства личности. Преступления против свободы личности. Похищение человека. Незаконное лишение свободы. Торговля
людьми. Использование рабского труда. Незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях. Клевета. Общая характеристика преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы личности. Изнасилование. Насильственные действия сексуального характера.
Понуждение к действиям сексуального характера. Развратные действия. Половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Общая характеристика преступлений против конституционных
прав и свобод человека и гражданина. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина. Преступления против
личных прав и свобод (общая характеристика). Нарушение неприкосновенной частной жизни. Нарушение тайны переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. Нарушение неприкосновенности жилища. Отказ в
предоставлении гражданину информации. Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.
Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Преступления
против социально-экономических прав и свобод человека и гражданина. Нарушение требований охраны труда.
Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей
детей в возрасте до трех лет. Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Нарушение авторских
и смежных прав, изобретательских и патентных прав. Преступления против политических прав и свобод (общая
характеристика). Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.
Фальсификация избирательных документов, документов референдума. Фальсификация итогов голосования.
Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в нем. Общая характеристика преступлений против семьи и
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий. Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции. Подмена ребенка.
Незаконное усыновление (удочерение). Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего. Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей., Общая
характеристика и виды преступлений против собственности. Понятие и признаки хищения чужого имущества, формы и виды
хищения. Кража, мошенничество (виды мошенничества), грабеж, разбой, присвоение и растрата. Хищение предметов,
имеющих особую ценность. Вымогательство. Корыстные преступления против собственности, не содержащие признаков
хищения. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Некорыстные
преступления против собственности. Умышленное уничтожение имущества или повреждение. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности. , Общая характеристика и система преступлений против общественной безопасности.
Преступления против общественной безопасности. Террористический акт. Содействие террористической деятельности.
Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма. Прохождение
обучения в целях осуществления террористической деятельности. Организация террористического сообщества и участие в нем.
Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации. Захват заложника.
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Бандитизм. Массовые беспорядки. Неоднократное нарушение установленного
порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Пиратство. Контрабанда
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения,
средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а
равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов. Преступления против общественного порядка. Хулиганство. Вандализм. Преступления, связанные с
нарушением правил безопасности на опасных объектах и жизненно важных объектах и при ведении опасных работ.
Нарушение правил безопасности на объектах атомной энергетики. Приведение в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов. Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ.
Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Преступления, связанные с нарушением правил обращения с

общеопасными предметами, устройствами и веществами. Нарушение требований пожарной безопасности. Незаконные
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств. Незаконное изготовление оружия. Небрежное хранение огнестрельного оружия. Хищение либо
вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. , Общая характеристика и система
преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства. Посягательства на внешнюю безопасность
Российской Федерации. Государственная измена. Шпионаж. Посягательство на жизнь государственного или общественного
деятеля. Насильственный захват или насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Посягательства на общественные
отношения, обеспечивающие недопущение экстремистской деятельности. Публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.
Организация экстремистского сообщества. Организация деятельности экстремистской организации. Финансирование
экстремистской деятельности. Посягательства на экономическую безопасность и обороноспособность РФ. Диверсия.
Посягательства на сохранность государственной тайны. Разглашение государственной тайны. Незаконное получение сведений,
составляющих государственную тайну. Утрата документов, содержащих государственную тайну. Общая характеристика
преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение должностных полномочий. Присвоение
полномочий должностного лица. Получение взятки. Дача взятки. Посредничество во взяточничестве. Служебный подлог.
Халатность. Общая характеристика и система преступлений против правосудия. Привлечение заведомо невиновного к
уголовной ответственности. Незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей. Незаконное
освобождение от уголовной ответственности. Противодействие правосудию, предварительному расследованию и
исполнительному производству (общая характеристика). Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное
расследование. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производства предварительного
расследования. Неуважение к суду. Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица,
производящего дознание, судебного пристава. Разглашение данных предварительного расследования. Укрывательство
преступлений. Посягательства на процессуальный порядок получения доказательств (общая характеристика). Принуждение к
даче показаний. Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности. Провокация взятки или
коммерческого подкупа. Заведомо ложный донос. Посягательства на отношения по обеспечению исполнения судебных актов.
Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи. Уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения
свободы, а также от применения принудительных мер медицинского характера. Неисполнение приговора суда, решения суда
или иного судебного акта. Общая характеристика и система преступлений против порядка управления. Посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Применение насилия в отношении представителя власти. Оскорбление
представителя власти. Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации. Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. Самоуправство., Понятие преступлений
против военной службы. Субъект преступлений против военной службы. Посягательства на порядок подчиненности и
уставные взаимоотношения между военнослужащими. Неисполнение приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его
к нарушению обязанностей военной службы. Насильственные действия в отношении начальника. Оскорбление
военнослужащего. Посягательства на порядок прохождения военной службы. Самовольное оставление части или места
службы. Дезертирство. Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или иными
способами. Посягательства на порядок несения специальных служб. Нарушение правил несения боевого дежурства. Нарушение
правил несения пограничной службы. Нарушение уставных правил караульной службы. Нарушение правил несения службы по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Нарушение уставных правил несения внутренней
службы и патрулирования в гарнизоне. Посягательства на порядок обращения с военным имуществом, оружием, источниками
повышенной опасности, использования военной техники. Оставление погибающего военного корабля. Умышленное
уничтожение или повреждение военного имущества. Уничтожение или повреждение военного имущества по неосторожности.
Утрата военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную
опасность для окружающих. Нарушение правил вождения или эксплуатации машин. Нарушение правил полетов и подготовки

к ним. Нарушение правил кораблевождения., Общая характеристика и система преступлений против мира и безопасности.
Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Реабилитация нацизма.
Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт
оружия массового поражения. Применение запрещенных средств и методов ведения войны. Преступления против человечества.
Геноцид. Экоцид. Наемничество. Посягательства на неприкосновенность лиц и учреждений, пользующихся международной
защитой. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Акт международного терроризма.,
Понятие и значение состава преступления. Структура состава преступления, его элементы и признаки. Обязательные и
факультативные признаки состава преступления и их значение. Виды составов преступления и критерии их классификации.
Понятие, содержание и значение объекта преступления. Классификации объектов преступления по вертикали и по
горизонтали. Понятие предмета преступления, его отличие от объекта и его связь с объектом. Уголовно-правовое значение
предмета преступления. Понятие потерпевшего в уголовном праве и его значение. Понятие, содержание и значение
объективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки объективной стороны. Понятие общественно
опасного деяния, его признаки и формы. Волевой и осознанный характер деяния и уголовно-правовое значение принуждения.
Общественно опасные последствия: понятие, виды и уголовно-правовое значение. Общественно опасные последствия и их
значение. Причинная связь в уголовном праве: понятие и значение. Значение правильного установления причинной связи для
уголовной ответственности. Место, время, обстановка, способ, средства и орудия преступления и их значение. Понятие,
содержание и значение субъективной стороны преступления. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны
преступления. Понятие, содержание и значение вины в уголовном праве. Сущность вины и ее значение. Формы вины и их
значение для уголовной ответственности. Умысел как форма вины. Содержание интеллектуального и волевого элементов
умысла. Прямой и косвенный умысел. Иные виды умысла, выделяемые в доктрине и в практике. Направленность умысла и ее
отличие от цели совершения преступления. Неосторожность как форма вины и ее виды. Легкомыслие, его признаки и отличия
от косвенного умысла. Небрежность и ее признаки (критерии). Невиновное причинение вреда, его виды и отграничение от
небрежности и легкомыслия. Преступления, совершенные с двумя формами вины. Мотив и цель преступления как
факультативные признаки субъективной стороны преступления, их значение. Понятие ошибки и ее значение для уголовной
ответственности. Юридическая и фактическая ошибки и их разновидности, их влияние на квалификацию содеянного. Понятие,
обязательные и факультативные признаки субъекта преступления. Физическое лицо как субъект преступления. Возраст как
признак субъекта преступления. Общий, минимальный и специальный возраст. Возрастная «невменяемость». Вменяемость как
признак субъекта преступления. Невменяемость и ее критерии: медицинский (биологический) и юридический
(психологический). Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости.
Уголовно-правовое значение алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Специальный субъект преступления и
его уголовно-правовое значение. Классификации специальных субъектов. , Понятие и виды стадий совершения преступления.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания преступлений с формальными, материальными, усеченными составами.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Условия и основания уголовной ответственности за приготовление к
преступлению. Квалификация приготовления. Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления. Основания ответственности за покушение на преступление. Квалификация
покушения. Виды покушения и их уголовно-правовое значение. Добровольный отказ от преступления: понятие и
уголовно-правовое значение. Условия добровольного отказа от преступления. Отличие добровольного отказа от деятельного
раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Понятие соучастия, его объективные и
субъективные признаки. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. Уголовно-правовое значение соучастия в
преступлении. Виды соучастников: исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. Формы соучастия. Группа лиц,
группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество. Основания и пределы
ответственности соучастников. Понятие, виды и значение эксцесса исполнителя. Особенности соучастия в преступлении со
специальным субъектом. , Понятие, признаки и уголовно-правовое значение множественности преступлений. Формы
множественности преступлений. Совокупность преступлений и ее виды. Уголовно-правовое значение совокупности
преступлений. Рецидив преступления и его виды. Уголовно-правовое значение рецидива преступлений. Отличие
множественности преступлений от единичного сложного преступления. Виды единичных сложных преступлений. Отличие

множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм. Понятие и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния. Необходимая оборона как субъективное право человека. Значение необходимой обороны как средства
защиты от общественно опасного посягательства. Условия правомерности необходимой обороны. Общественно опасное
посягательство как основание для обороны. Действительность посягательства и мнимая оборона, ее уголовно-правовые
последствия. Наличность посягательства. Пределы необходимой обороны при посягательстве, не сопряженном с насилием,
опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Понятие
и значение превышения пределов необходимой обороны. Причинение вреда при задержании лица, совершившего
преступление, и его отличие от необходимой обороны. Условия правомерности причинения вреда при задержании.
Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, и ответственность за него. Крайняя
необходимость: понятие и содержание. Условия и пределы крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны. Физическое или психическое принуждение: понятие и содержание. Условия физического или
психического принуждения как обстоятельства, исключающего преступность деяния. Обоснованный риск. Понятие
обоснованного риска. Условия обоснованности риска. Ответственность за необоснованный риск. Исполнение приказа или
распоряжения. Понятие и содержание этих обстоятельств. Условия исключения преступности причинения вреда в результате
исполнения приказа или распоряжения. Ответственность за совершение умышленного преступления во исполнение приказа
или распоряжения., Общая характеристика и система преступлений в сфере экономической деятельности. Незаконное
предпринимательство. Незаконные организация и проведение азартных игр. Незаконное образование (создание, реорганизация)
юридического лица. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами
преступным путем. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате
совершения им преступления. Незаконное получение кредита. Незаконная банковская деятельность. Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Манипулирование рынком. Неправомерные действия при банкротстве. Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Незаконный оборот драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий,
научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Невозвращение на территорию Российской Федерации
культурных ценностей. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Сокрытие денежных средств либо имущества
организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Злоупотребление полномочиями. Коммерческий подкуп. Посредничество в коммерческом подкупе., Общая характеристика и
система преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Преступления против здоровья населения.
Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Незаконные
производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт
или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных
веществ. Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а
также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или
психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также
незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо
их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ. Хищение либо вымогательство

наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Контрабанда наркотических
средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их
прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ
или их аналогов. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для
потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная выдача либо подделка рецептов или
иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Незаконное осуществление
медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности. Преступления против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией.
Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. Организация занятия проституцией. Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Жестокое
обращение с животными., Общая характеристика и система экологических преступлений. Общие виды посягательств на
окружающую среду при осуществлении деятельности, нарушающей специальные правила. Нарушение правил охраны
окружающей среды при производстве работ. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов. Специальные виды посягательств на отдельные объекты природы. Загрязнение вод. Загрязнение атмосферы.
Загрязнение морской среды. Порча земли. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов. Незаконная охота.
Общая характеристика и виды преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления,
связанные с использованием транспортных средств. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена. Нарушение требований в
области транспортной безопасности. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Нарушение правил международных полетов. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.
Неправомерный доступ к компьютерной информации. Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных
программ. Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и
информационно-телекоммуникационных сетей.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.20

Уголовный процесс
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся теоретических знаний, развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности юриста по применению уголовно-процессуального законодательства, защите прав и законных
интересов потерпевших от преступлений, защите личности от незаконного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность 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, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-7

владение навыками подготовки юридических документов, 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 способность выявлять,
пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, ПК-13 способность правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, ОПК-1 способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
, , Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Органы и
должностные лица, правомочные рассматривать и разрешать вопрос о возбуждении уголовного дела. Порядок и сроки
рассмотрения сообщений о преступлении. Процессуальный порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения заявлений о
преступлениях. Предварительная проверка заявления о преступлении. Виды решений, принимаемых в стадии возбуждения
уголовного дела. Требования, предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела. Процессуальный порядок
возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Направление постановления и материалов проверки сообщения о
преступлении прокурору. Действия прокурора по поступившему постановлению. Особенности возбуждения уголовного дела
частного и частно-публичного обвинения. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок отказа
в возбуждении уголовного дела. Передача сообщения о преступлении по подследственности и подсудности.
Обстоятельства, исключающие производство по делу.
, Предварительное расследование как стадия уголовного процесса: понятие, задачи и значение. Формы предварительного
расследования: предварительное следствие, дознание.
Подследственность. Предметная (родовая), территориальная, персональная подследственность.
Место производства предварительного расследования. Соединение и выделение уголовного дела. Выделение в отдельное
производство материалов уголовного дела.
Начало производства предварительного расследования.
Производство неотложных следственных действий.
Окончание предварительного расследования. Восстановление уголовных дел.
Обязательность рассмотрения ходатайства.
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого, обвиняемого, об их имуществе.
Меры по обеспечению гражданского иска.
Недопустимость разглашения данных предварительного расследования.
Понятие и общие правила производства следственных действий.
Сроки предварительного следствия, основания и порядок их продления.
Производство предварительного следствия следственной группой.
Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия.
Протокол следственного действия.
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности протокола.
Участие специалиста, переводчика, понятых в следственных действиях.
Понятие, система и значение следственных действий.
Следственный осмотр и освидетельствование. Виды осмотров. Осмотр трупа. Эксгумация трупа.
Следственный эксперимент. Обыск. Выемка. Личный обыск. Выемка документов, содержащих сведения, охраняемые законом.
Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль и запись переговоров. Получение информации о
соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
Допрос. Место и время допроса. Общие правила производства допроса. Порядок вызова на допрос. Допрос
несовершеннолетних. Протокол допроса.

Очная ставка. Предъявление для опознания. Проверка показаний.
Порядок назначения и производства экспертизы. Права лиц при назначении экспертизы. Обязательное назначение экспертизы.
Получение образцов для сравнительного исследования.
Комиссионная и комплексная экспертизы. Дополнительная и повторная экспертизы.
Помещение в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинскую
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы.
Заключение эксперта. Предъявление заключения эксперта. Допрос эксперта.
Сущность, понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания привлечения лица в качестве обвиняемого.
Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении в
качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Порядок допроса обвиняемого. Протокол допроса обвиняемого. Изменение и
дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования.
Основания, порядок и сроки приостановления предварительного расследования.
Розыск подозреваемого, обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного следствия.
Окончание предварительного расследования. Формы окончания предварительного расследования.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: основания, порядок и процессуальное оформление.
Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору.
Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Ознакомление потерпевшего, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей с материалами уголовного дела.
Ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела.
Разрешение ходатайств.
Обвинительное заключение.
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
Решения прокурора по уголовному делу. Направление уголовного дела в суд.
Понятие и виды дознания. Отличия дознания от предварительного следствия.
Дознание в сокращенной форме.
, Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному
делу. Виды принимаемых им решений и сроки их принятия.
Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. Процессуальный порядок назначения судебного
заседания. Меры по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. Вызовы в судебное заседание.
Срок начала разбирательства в судебном заседании. Предварительное слушание: основания и порядок проведения. Виды
решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Исключение доказательства по ходатайству сторон.
Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела
или уголовного преследования. Выделение уголовного дела. Понятие и значение стадии судебного разбирательства.
Общие условия судебного разбирательства. Непосредственность и устность. Гласность. Неизменность состава суда. Равенство
прав сторон в судебном заседании. Пределы судебного разбирательства. Участники судебного разбирательства. Отложение и
приостановление судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном разбирательстве.
Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определения, постановления. Регламент судебного разбирательства.
Меры воздействия за нарушения порядка в судебном заседании. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол
судебного заседания. Структура судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания.
Судебное следствие. Начало судебного следствия. Определение порядка исследования доказательств. Процессуальный порядок
исследования доказательств. Оглашение показаний подсудимого, потерпевшего, свидетеля, а также протоколов следственных
действий и иных документов. Приобщение документов, представленных суду сторонами. Прения сторон. Участники,
содержание и порядок судебных прений. Реплики. Последнее слово подсудимого. Его содержание, продолжительность.
Основания и порядок возобновления судебного следствия. Процессуальный порядок постановления приговора и вопросы,
разрешаемые судом при этом. Порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Приговор:

понятие, значение и виды; основания и условия постановления. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
Структура и содержание приговора. Вводная, описательно-мотивировочная и резолютивная части обвинительного и
оправдательного приговоров. Вопросы, подлежащие обязательному разрешению судом в резолютивной части приговора.
Провозглашение приговора. Освобождение подсудимого из-под стражи. Вручение копии приговора. Вопросы, решаемые судом
одновременно с постановлением приговора.Понятие, виды и задачи упрощенного и ускоренного судопроизводства. Основания
применения особого порядка принятия судебного решения.
Порядок заявления ходатайства. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. Пределы обжалования
приговора, выносимого при особом порядке судебного разбирательства. Общая характеристика производства по уголовному
делу при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве. Особенности
производства и окончания следствия при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Основания применения
особого порядка проведения судебного заседания и вынесения решения по уголовному делу в отношении обвиняемого с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Пересмотр приговора, вынесенного в отношении подсудимого, с
которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого
и обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Общая характеристика мировой юстиции.
Отличительные особенности производства по уголовному делу у мирового судьи. Подсудность, состав суда, сокращенные
сроки рассмотрения уголовного дела, полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным актом. Возбуждение
уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. Особенности
производства по уголовному делу частного обвинения. Приговор мирового судьи. Обжалование приговора и постановления
мирового судьи. История становления суда присяжных в России. Особенности предварительного слушания в суде присяжных.
Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. Формирование
коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду
тенденциозности ее состава.
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права присяжных заседателей. Полномочия
судьи и присяжных заседателей. Особенности судебного следствия, прений сторон, последнего слова подсудимого в суде с
участием присяжных заседателей. Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями.
Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. Порядок проведения совещания и
голосования в совещательной комнате.
Порядок вынесения и провозглашения вердикта присяжных заседателей. Вынесение вердикта. Действия
председательствующего после провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Виды
решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. Особенности ведения протокола судебного
заседания., Обжалование судебных актов, не вступивших в законную силу: история и современность.
Понятие, предмет и порядок апелляционного обжалования. Пределы прав суда апелляционной инстанции.
Право апелляционного обжалования.
Судебные решения, подлежащие апелляционному обжалованию.
Порядок принесения апелляционных жалобы, представления.
Сроки апелляционного обжалования приговоров или иных судебных решений.
Апелляционные жалоба, представление.
Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции.
Участие сторон в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной инстанции.
Порядок рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения в апелляционном порядке.
Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.
Существенные нарушения уголовно-процессуального закона.
Неправильное применение уголовного закона и несправедливость приговора.
Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.

Апелляционные приговор, определение и постановление: структура и содержание.
Протокол судебного заседания.
Повторное рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции.
Понятие, содержание и значение стадии исполнения приговора.
Порядок вступления приговора суда в законную силу и обращение его к исполнению.
Вступление определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению.
Извещение об обращении приговора к исполнению.
Предоставление родственникам свидания с осужденным.
Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.
Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора.
Отсрочка исполнения приговора.
Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости.
Обжалование постановления суда.
, Понятие, сущность и значение пересмотра приговора, определений и постановлений, вступивших в законную силу.
Право на обращение в суд кассационной инстанции. Предмет судебного разбирательства в кассационном порядке.
Кассационная жалоба и представление: понятие, структура, содержание.
Порядок подачи кассационных жалобы, представления.
Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции.
Действия суда кассационной инстанции при поступлении кассационных жалобы, представления.
Рассмотрение кассационных жалобы, представления.
Сроки рассмотрения кассационных жалобы, представления.
Постановление судьи об отказе в передаче кассационных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании суда
кассационной инстанции.
Постановление судьи о передаче кассационных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном
заседании суда кассационной инстанции.
Решение суда кассационной инстанции.
Основания отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке.
Пределы прав суда кассационной инстанции.
Недопустимость внесения повторных или новых кассационных жалобы, представления.
Понятие и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора.
Право на обращение в суд надзорной инстанции.
Порядок и срок подачи надзорных жалобы, представления.
Содержание надзорных жалобы, представления.
Рассмотрение надзорных жалобы, представления.
Сроки рассмотрения надзорных жалобы, представления.
Постановление об отказе в передаче надзорных жалобы, представления для рассмотрения в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации.
Постановление о передаче надзорных жалобы, представления с уголовным делом для рассмотрения в судебном заседании
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Основания отмены или изменения судебных решений в порядке надзора.
Порядок и срок рассмотрения уголовного дела по надзорным жалобе, представлению в судебном заседании Президиума
Верховного Суда Российской Федерации.
Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных решений в порядке надзора.

Пределы прав Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Вступление в законную силу постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Сущность и основания возобновления производства по делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.
Сроки возобновления производства.
Возбуждение производства.
Действия прокурора по окончании проверки или расследования.
Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по уголовному делу.
Решение суда по заключению прокурора.
Производство по уголовному делу после отмены судебных решений.
, Общая характеристика особенностей производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности предварительного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Особенности предмета доказывания.
Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего.
Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры
пресечения.
Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого для производства следственных действий.
Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по
уголовному делу.
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия.
Особенности судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании.
Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания.
Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер
воспитательного воздействия.
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного
воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Основания производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности производства
предварительного следствия.
Особенности предмета доказывания.
Правовое положение лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского
характера.
Участие в деле защитника и законного представителя.
Обязательность назначения судебной психиатрической экспертизы.
Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Окончание предварительного следствия. Особенности производства в суде первой инстанции. Вопросы, разрешаемые судом
при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда.
Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер медицинского характера.
Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам, их общая
характеристика. Особенности возбуждения уголовного дела в

отношении отдельных категорий лиц и (или)
привлечения их в качестве обвиняемых.
Особенности задержания, избрания меры
пресечения, производства отдельных
следственных и иных процессуальных действий.
Направление уголовного дела в суд.
, Общая характеристика правового регулирования международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.
Направление и исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Содержание и форма запроса. Юридическая
сила доказательств, полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской
Федерации. Исполнение в Российской Федерации запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для
осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о
возбуждении уголовного дела на территории Российской Федерации. Сотрудничество в осуществлении уголовного
преследования. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Направление запроса о выдаче лица,
находящегося на территории иностранного государства. Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской
Федерации.
Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации. Транзитная перевозка выданных лиц.
Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры пресечения для обеспечения возможной
выдачи лица. Передача выдаваемого лица. Передача предметов. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению
свободы. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания
отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно
является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.
, Понятие уголовного процесса. Уголовный процесс, уголовное судопроизводство и правосудие: соотношение понятий.
Назначение уголовного процесса. Цели и задачи уголовного судопроизводства. Понятие стадии уголовного процесса. Система
стадий. Основные понятия уголовного процесса. Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные функции.
Уголовно-процессуальная форма. Процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальные документы. Исторические формы
(типы) уголовного процесса. Обвинительная (частно-исковая), розыскная (инквизиционная), состязательная, смешанная.,
Уголовно-процессуальное право в системе права Российской Федерации. Предмет и методы регулирования
уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальные правоотношения.
Нормы уголовно-процессуального права, их виды и структура. Взаимосвязь уголовно-процессуального права с уголовным
правом, криминалистикой, уголовно-исполнительным правом, криминологией, оперативно-розыскной деятельностью,
юридической психологией, судебной медициной и психиатрией и другими смежными отраслями права и прикладными
науками.
Понятие и система источников уголовно-процессуального права. Общая характеристика УПК РФ как основного источника
уголовно-процессуального права. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Значение решений Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам человека, Пленума Верховного Суда РФ.
, Понятие признаки, и значение принципов уголовного судопроизводства. Система принципов уголовного процесса.
Справедливость судебного разбирательства как качественная характеристика современного уголовного судопроизводства.
Публичность уголовного судопроизводства. Уголовное преследование и его виды. Публичное, частное и частно-публичное
обвинение. Законность уголовного судопроизводства. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности.
Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Неприкосновенность жилища. Тайна переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Презумпция невиновности.
Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту. Свобода оценки доказательств. Язык уголовного
судопроизводства. Право на обжалование процессуальных действий и решений.

, Понятие участников уголовного процесса. Классификация участников уголовного процесса. Суд как участник уголовного
процесса. Функции суда: разрешение дела по существу и судебный контроль. Исключительные полномочия суда на
досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. Состав суда. Подсудность: предметная, территориальная, персональная.
Помощник судьи. Участники уголовного процесса со стороны обвинения: государственные органы и должностные лица,
граждане. Процессуальное положение прокурора на различных стадиях уголовного процесса. Процессуальный статус
следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, начальника подразделения дознания. Процессуальные
полномочия органа дознания. Процессуальное положение потерпевшего, частного обвинителя. Гражданский иск в уголовном
процессе. Гражданский истец, его процессуальное положение. Представители потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца. Участники уголовного процесса со стороны защиты. Процессуальный статус подозреваемого,
обвиняемого. Защитник: понятие, полномочия. Приглашение, назначение, замена защитника, отказ от защитника. Оплата труда
защитника. Обязательное участие защитника. Законный представитель несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Гражданский ответчик. Представитель гражданского ответчика. Иные участники уголовного судопроизводства. Процессуальное
положение свидетеля, переводчика, понятого. Специальные познания в уголовном процессе. Процессуальное положение
эксперта и специалиста: сходства и различия.
Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отводы и самоотводы., Общие положения теории
доказательств в уголовном процессе. Теория познания как основа теории доказательств. Понятие доказывания. Отличие
доказывания от познания. Теория доказательств и доказательственное право. Цель доказывания и проблемы понимания
истины как цели доказывания. Предмет и пределы доказывания. Понятие доказательств и их источников. Неразрывное
единство сведений и их процессуальной формы (источника). Свойства доказательств: относимость, допустимость,
достоверность и достаточность доказательств. Недопустимость доказательств. Классификация доказательств. Процесс
доказывания: собирание, проверка и оценка доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Правила оценки
доказательств. Субъекты доказывания. Обязанность и право в доказывании, участие в доказывании. Презумпции и преюдиции
и их значение в уголовном процессе..
Использование в доказывании результатов ОРД. Виды доказательств. Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого,
обвиняемого и их оценка. Свидетельский иммунитет. Доказательственное значение признания вины. Самооговор. Заключение
и показания эксперта и специалиста. Содержание и оценка заключения эксперта и специалиста. Предмет показаний эксперта и
специалиста. Отличие заключения эксперта от заключения специалиста. Вещественные доказательства: понятие, признаки.
Порядок приобщения вещественных доказательств к материалам уголовного дела. Хранение вещественных доказательств.
Оценка вещественных доказательств. Протоколы следственных действий и судебного заседания, их оценка. Иные документы
как доказательства. Отличие документов от документов – вещественных доказательств. Проверка и оценка документов.,
Понятие, значение и классификация мер процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие, основания и
мотивы задержания, условия и порядок задержания.
Отличие задержания от меры пресечения в виде заключения под стражу. Процессуальные гарантии при задержании. Меры
пресечения: понятие, виды, основания и условия их применения. Обстоятельства, учитываемые при избрании конкретной
меры пресечения. Применение мер пресечения в отношении подозреваемых. Последствия нарушения меры пресечения. Виды
мер пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Личное поручительство. Наблюдение командования воинской
части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. Залог. Домашний арест. Запрет определенных действий.
Заключение под стражу. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Процессуальный порядок избрания меры
пресечения. Гарантии законности и обоснованности применения меры пресечения. Основания и порядок отмены и изменения
меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения: понятие, классификация, виды, основания и порядок применения.
Обязательство о явке и его отличие от мер пресечения. Привод. Временное отстранение от должности подозреваемого,
обвиняемого. Наложение ареста на имущество и ценные бумаги. Денежное взыскание.
, Ходатайства. Лица, имеющие право заявить ходатайство. Заявление ходатайства, его рассмотрение и разрешение. Жалобы.
Право обжалования. Порядок рассмотрения жалобы прокурором и судом. Понятие и значение реабилитации в уголовном
судопроизводстве. Основания и условия возникновения права на реабилитацию. Лица, имеющие право на реабилитацию.
Признание права на реабилитацию. Возмещение имущественного вреда. Возмещение морального вреда. Восстановление

реабилитированного в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Возмещение вреда юридическим лицам.
Процессуальные сроки. Исчисление срока. Соблюдение и продление срока. Восстановление пропущенного срока.
Процессуальные издержки. Взыскание процессуальных издержек.
Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.21

Экологическое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся представления об экологическом праве как отрасли, его основных понятиях, субъектах, формах
и методах реализации; овладение умениями и навыками применять на практике положения нормативных правовых актов
федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы экологического права и особенности
правоотношений в области охраны окружающей среды в Российской Федерации на современном этапе развития общества
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ОПК-1 способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
1. Общая характеристика экологических проблем в мире и в России.
2. Предмет и метод экологического права.
3. Принципы экологического права.
4. Система экологического права., 1. Понятие, классификация и система источников экологического права.
2. Конституционные основы экологического права.
3. Закон как источник экологического права.
4. Подзаконные нормативные акты .
, 1. Понятие и виды экологических правоотношений.
2. Субъекты и объекты экологических правоотношений.
3. Содержание экологических правоотношений.
4. Возникновение, изменение и прекращение экологических правоотношений.
, 1.Понятие и виды экологических прав человека.
2. Экологические обязанности.
3. Право общественных экологических формирований.
4. Защита экологических прав граждан., 1. Понятие, содержание и формы собственности на природные ресурсы.
2.Государственная, муниципальная и частная формы собственности на природные ресурсы.
3. Основания возникновения и прекращения права собственности на природные ресурсы.
4. Защита права собственности на природные ресурсы., 1. Понятие права природопользования.
2. Право общего природопользования.
3. Право специального природопользования.
4. Содержание права природопользования., 1. Понятие и виды управления природопользованием и охраной окружающей
среды.
2. Органы управления природопользованием и охраной окружающей среды.

3. Функции органов управления природопользованием и охраной окружающей среды., 1. Понятие и основные характеристики
технического регулирования.
2. Технические регламенты.
3. Экологическая стандартизация.
4. Экологическая сертификация., 1. Понятие, виды и задачи экологического надзора и контроля.
2. Государственный экологический надзор.
3. Производственный экологический контроль.
4. Общественный экологический контроль., 1. Понятие и состав экологического правонарушения.
2. Административная ответственность за экологические правонарушения.
3. Уголовная ответственность за экологические преступления.
4. Дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения., 1. Понятие земли как объекта
правовой охраны.
2. Законодательство об охране земель.
3. Правовая охрана земель .
4. Ответственность за нарушение земельного законодательства., 1. Недра как объект использования и охраны.
2. Право недропользования и его виды.
3. Правовая охрана при недропользовании.
4. Ответственность за нарушение законодательства о недрах., 1. Понятие леса.
2. Право лесопользования.
3. Правовая охрана леса.
4. Ответственность на нарушение лесного законодательства., 1. Животный мир как объект эколого-правового режима.
2. Законодательство об охране и использовании животного мира.
3. Виды пользования животным миром.
4. Ответственность за нарушение законодательства о животном мире., 1. Атмосферный воздух как объект правовой охраны.
2. Законодательство об охране атмосферного воздуха.
3. Контроль и надзор за использованием атмосферного воздуха.
4. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха., 1. Понятие и виды водных объектов.
2. Виды водопользования.
3. Правовой режим водоохранных зон и защитных полос.
4. Ответственность за нарушение законодательства об охране вод.
, 1. Понятие ООПТ.
2. Правовая охрана природно-заповедного фонда.
3. Правовая охрана лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
4. Правовая охрана земель историко-культурного назначения., 1. Особенности правовой охраны окружающей среды городов.
2. Законодательство об охране окружающей среды городов.
3. Экологические требования к планировке и застройки городов.
4. Правовой режим лесорастительных зон.
, 1. Правовое регулирование обращения с потенциально опасными веществами.
2. Правовые требования по обращению с радиоактивными веществами.
3. Правовое регулирование обращения с отходами производства и потребления., 1. Понятие и значение ОВОС.
2. Содержание ОВОС.
3. Понятие экологической экспертизы.
4. Виды экологической экспертизы.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.22

Налоговое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у студентов теоретических знаний по налоговому праву, овладение практическими умениями и навыками,
необходимыми для осуществления нормотворческой и правоприменительной деятельности, осознание социальной значимости
своей будущей профессии, способности к обобщению, анализу и восприятию информации, востребованности на рынке труда,
успешной карьеры.
Задачами освоения дисциплины (модуля) Налоговое право являются: изучение правовых основ функционирования налоговой
системы Российской Федерации; уяснение студентами теории налогового права на опыте России и других государств;
изучение актов, являющихся источниками налогового права; создание четкого представления об организации работы
налоговых органов; выработка умения и навыков применения теоретических положений и правовых норм, регулирующих
налогообложение юридических и физических лиц в Российской Федерации, на практике, ознакомление студентов с работами
ведущих ученых и специалистов-практиков, посвященных проблемам налогового права.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации,
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
1. Предмет, метод и система налогового права.
2. Налоговые правоотношения.
3. Принципы налогового права.
4. Налоговое право как отрасль науки и как учебная дисциплина.
, 1. Возникновение и развитие налогообложения и налогового права в зарубежных странах.
2. Возникновение и развитие налогообложения и налогового права в России., 1. Понятие и виды источников налогового права.
2. Кодификация налогового законодательства – Налоговый кодекс РФ.
3. Действие законодательства о налогах и сборах во времени и в пространстве. , 1. Юридическое и экономическое определение
налога и сбора, их основные признаки.
2. Виды налогов и основания их классификации.
3. Элементы налогообложения., 1. Налоговая система: понятие, структура, принципы организации и функционирования.
2. Понятие и методы налоговой политики РФ., 1. Правовой статус налогоплательщиков и плательщиков сборов.
2. Налоговые агенты, их права и обязанности.
3. Представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах., 1. Правовой статус налоговых
органов в Российской Федерации.
2. Полномочия таможенных и финансовых органов в сфере налоговых отношений.
3. Полномочия органов внутренних дел, следственных органов в сфере налоговых отношений.
4. Лица, содействующие налоговому администрированию., 1. Общий порядок исполнения обязанности по уплате налогов и
сборов.
2. Формы исполнения обязанности по уплате налогов и сборов.
3. Особенности исполнения обязанности по уплате налогов и сборов. , 1.
Срок уплаты налогов и сборов, порядок его

установления, определения и исчисления.
2.
Понятие и общие условия изменения срока уплаты налога и сбора.
3.
Понятие и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Инвестиционный налоговый
кредит., 1.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов.
2. Залог имущества, поручительство, банковская гарантия и пени: общая характеристика.
3. Приостановление операций по счетам в банках организаций и индивидуальных предпринимателей. Арест имущества., 1.
Понятие налогового контроля, формы и методы налогового контроля.
2. Учет налогоплательщиков и плательщиков сборов.
3. Понятие и виды налоговых проверок., 1. Понятие и виды юридической ответственности за нарушения законодательства о
налогах и сборах.
2. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
3. Административная ответственность за нарушения законодательства о налогах и сборах.
4. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение., 1. Понятие налоговых споров, их классификация.
2. Способы защиты прав налогоплательщиков и иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах., 1. Порядок исчисления и уплаты НДС и акцизов.
2. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций.
3. Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц.
4. Порядок исчисления и уплаты иных налогов и сборов.
, 1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций.
2. Порядок исчисления и уплаты транспортного налога.
3. Порядок исчисления и уплаты налога на игорный бизнес., 1. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество
физических лиц.
2. Порядок исчисления и уплаты налога на землю., 1 Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог).
2. Упрощенная система налогообложения.
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД).
4. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
5. Патентная система налогообложения., 1. Понятие и источники налогового права зарубежных стран.
2. Налоговые системы зарубежных стран.
3. Налоговое администрирование зарубежных стран.
4. Ответственность за налоговые правонарушения по зарубежному законодательству.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.23

Земельное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
обеспечение профессионального образования, осознание социальной значимости своей будущей профессии, способности к
обобщению. анализу и восприятию информации, востребованности на рынке труда, успешной карьеры.
Профессиональные цели освоения дисциплины:
Подготовка студента к анализу общих институтов и положений земельного права; умение применять на практике положения
нормативных правовых актов федерального значения, регламентирующих (регулирующих) общие принципы земельного права
и особенности земельных правоотношений в Российской Федерации на современном этапе развития обществ.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ОПК-1 способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
1. Понятие и основные признаки земельного права.
2. Принципы земельного права.
3. Методы земельного права.
4. Соотношение земельного права с другими отраслями права.
, 1. Земельные отношения в России в период до 1917 г. значение аграрных реформ 1861 и 1906 г.
2. Период национализации земли 1917-1933 г.
3. Земельное законодательство в советский период (с 1936.г. до начала 90-хх г.)
4. Земельное законодательство в современный период., 1. Понятие и особенности источников земельного права.
2. Конституционные основы земельного права.
3. Закон как источник земельного права.
4. Подзаконные нормативные акты по земельному праву.
, 1. Понятие и особенности земельно-правовых норм.
2. Понятие и виды земельных правоотношений.
3. Субъекты и объекты земельных отношений.
4. Основания возникновения и прекращения земельных отношений.
, 1. Понятие и основные признаки права собственности на землю и другие природные ресурсы.
2. Формы земельной собственности.
3. Основания возникновения и прекращения права собственности на землю.
4. Юридическое удостоверение прав собственности на землю., 1. Право постоянного ( бессрочного ) пользования на землю.
2. Пожизненное наследуемое владение землей.
3. Аренда земельных участков.
4. Понятие сервитута.
5. Право безвозмездного пользования земельным участком.
, 1. Цели и задачи охраны земель.
2. Содержание охраны земель.
3. Правовое обеспечение мелиорации земель., 1.Органы управления земельным фондом.
2. Функции органов управления земельным фондом.
3. Мониторинг земель.
4 Контроль и надзор га использованием и охраной земель.
5. Земельный кадастр.
6. Правовое регулирование землеустройства.
7. Плата за землю.
8. Разрешение земельных споров., 1. Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения.
2. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.
3. Пути устранения земельных правонарушений.
, 1. Понятие и состав земель сельхозназначения.
2. Субъекты прав на землю сельхозназначения.
3. Фонд перераспределения.

4. Особенности оборота земель сельхозназначения., 1. Понятие крестьянского (фермерского) хозяйства.
2. Понятие ЛПХ.
3. Понятие коммерческих сельхозорганизаций.
4. Некоммерческие сельхозорганизации., 1. Понятие земель населенных пунктов.
2. Правовой режим территориальных зон.
3. Градостроительный регламент.
4. Строительный контроль., 1. Общая характеристика земель промышленности и иного специального назначения.
2. Правовой режим земель транспорта, связи.
3. Правовой режим земель обороны, гос. границы, обеспечения космической деятельности, ЗАТО., 1. Общая характеристика
прав граждан на использование земельного участка.
2. Право граждан на земельные участки для индивидуального жилищного строительства, ведения предпринимательской
деятельности.
3. Право граждан на земельные участки для ведения КФХ и ЛПХ.
, 1. Понятие недр и состав государственного фонда недр.
2. Право пользования недрами и его виды.
3. Лицензирование недропользования.
4. Охрана недр., 1. Понятие леса и земель лесного фонда.
2. Управление лесами.
3. Право лесопользования и его виды.
4. Содержание охраны лесов., 1. Понятие и состав земель водного фонда.
2. Право водопользования и его виды.
3. Основания возникновения и прекращения прав прав пользования землями водного фонда.
4. Охрана земель водного фонда., 1. Понятие земель ООПТ.
2. Правовой режим земель природоохранного фонда.
3. Правовой режим земель лечебного и оздоровительного назначения.
4. Правовой режим земель историко-культурного назначения.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.24

Финансовое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
выработка у студентов комплексной системы знаний о правовом механизме государственного регулирования финансовых
отношений, складывающихся в процессе финансовой деятельности государства и местного самоуправления в Российской
Федерации; понимание студентами сути финансово-правовых норм и развитие навыков их квалифицированного применения на
практике, становления правового сознания студентов, их правовое воспитание.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

Содержание
1.
Финансы и финансовая система РФ как основные категории финансового права.
2.
Финансовая деятельность государства и муниципальных образований как предмет финансового права. Правовые
формы, методы осуществления и регулирования финансовой деятельности.
3.
Система финансового права. Источники финансового права.
4. Финансово-правовые нормы и правоотношения., , , , , , , , , ,
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.Б.25

Предпринимательское
право

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и формирование компетенций в области правового обеспечения
предпринимательской деятельности; подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к аналитической,
организационно-управленческой, проектной, научно-исследовательской, консалтинговой и инновационно-предпринимательской
деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию и творческому развитию.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ОПК-1 способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
Юридические лица как субъекты предпринимательского права. Особенности правового положения отдельных субъектов
предпринимательского права: инвестиционных фондов, бирж, кредитных организаций и др., Предмет и метод
предпринимательского права. Принципы предпринимательского права Источники предпринимательского права.
, , Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. Особенности
банкротства отдельных видов субъектов. Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их
совершение., , Понятие, способы и механизм защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Защита прав
субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении государственного контроля. Досудебное урегулирование
споров, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Рассмотрение предпринимательских споров
арбитражными судами., , , , Договор займа, кредитный договор и договор факторинга в предпринимательской деятельности.
Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования. Правовое регулирование расчетов. Осуществление
предпринимателями денежных расчетов с населением Порядок осуществления безналичных расчетов. , Понятие и правовой
статус товара, работы и услуги как объектов предпринимательской деятельности. Договоры, заключаемые предпринимателями
при реализации товаров, работ и услуг. Договоры, сопутствующие продвижению товаров, работ и услуг на рынке: договор на
проведение маркетинговых исследований, договор на рекламу, договор на информационное обеспечение и обслуживание
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.26

Международное право
Цели освоения дисциплины (модуля)

обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на
рынке труда, успешной карьере, сотрудничеству в командах региональных структур в области разработки и реализации
международно-правовых норм, обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания; подготовка
бакалавра к решению типовых задач с помощью основных приемов работы с международными договорами и другими
международно-правовыми актами, на основании прочных знаний основных понятий, категорий, институтов и отраслей
международного права, к разработке проектов нормативных правовых актов с учетом общепризнанных принципов и норм
международного права.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
Содержание
, , Международное право как основа международного право-порядка. Возникновение и развитие международного права.
Ос-новные черты современного международного права. Предмет регулирования международного права. Классификация
отношений, регулируемых международным правом. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О прогрессивном развитии
международного права и его кодификации» от 11.12.1946 г. Функции международного права. Принципы международного
права. Международное право как особый правовой комплекс. Международное право и внутригосударственное право как
взаимосогласованные и взаимодействующие правовые комплексы. Мнеждународный договоры как правовая основа
деятельности внутригосударственных органов.
Система международного права. Понятие норм междуна-родного права. Процесс создания норм международного права.
Виды международно-правовых норм. Иерархия международно-правовых норм. Теория согласования воль государств.
Кодифи-кация международного права. Международное право и европей-ское право. Юридические условия применения норм
междуна-родного права. Соотношение юридической силы норм междуна-родного и российского права.
Понятие и формы реализации норм международного права. Внутригосударственный организационно-правовой
(институциональный) механизм. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, правоохранимтельных органов
исполнительной власти Российской Федерации.
,
Концепция особого статуса субъектов международного права. Международная правосубъектность: понятие, содержание
и особенности. Признаки субъектов международного права. Ан-тиэтатистская концепция субъектного состава международного
права. Классификация субъектов международного права. Госу-дарства – основные субъекты международного права. Понятие
государственного суверенитета. Универсальная правоспособ-ность государств. Основные (субъектно-видовые) права и
обя-занности государств как субъектов международного права. По-стоянно-нейтральные государства.
Признание государств. Признание правительства. Иные виды признания. Правопреемство государств. Правопреемство в
отношении международных договоров, государственной соб-ственности, государственных архивов, государственных долгов.
Международная правосубъектность Российской Федерации. Участие субъектов Российской Федерации в международных
связях. Государствоподобные образования. 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.
Правосубъектность международных организаций. Харак-терные признаки международных межправительственных
орга-низаций. Международно-правовой статус индивидов.

, Понятие и виды источников международного права. Меж-дународный договор – основной источник межународного права.
Международный обычай.
Значение актов международных конференций и совещаний, решений и резолюций международных организаций на
современном этапе развития международного права. Акты международных судов. Межднародный судебный прецедент.
Значение доктрины международного права. ,
Понятие права международных договоров. Юридическая природа
международного договора. Виды, формы, субъект и объ-екты международных договоров. Классификация договоров.
Источники права международных договоров. Стадии за-ключения международного договора. Юридическая
действитель-ность международных договоров. Понятие и условия действи-тельности договора. Последствия
недействительности договоров. Способы обеспечения и исполнения международных договорных обязательств. Толкование
международных договоров. Прекраще-ние и приостановление действия международных договоров. Юридические последствия
прекращения действия международ-ного договора. Процедура прекращения договора. Приостановле-ние международного
договора и его последствия.
,
Понятие и источники права международных организаций. Виды международных организаций. Юридическая природа
меж-дународных организаций. Членство в международных организа-циях.
Организация Объединенных Наций. Устав ООН. Международно-правовые основы организационной структуры и
деятельности ООН. Международно-правовая характеристика главных органов ООН. Международно-правовые направления
деятельности ООН. Специализированные учреждения ООН.
Международные конференции. Понятие и классификация. Порядок работы. Виды актов международных конференций и
их юридическая сила.
Региональные международные организации. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совет Европы.
Со-дружество независимых государств. Евразийское экономическое сообщество. Шанхайская организация сотрудничества.
европей-ский союз.
,
Понятие дипломатического и консульского права. Источ-ники права внешних сношений: 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 за-рубежные. Дипломатические представительства и их виды.
Меж-дународно-правовое регулирование организации и деятельности постоянных дипломатических представительств. Состав,
функ-ции, привилегии и иммунитеты дипломатического представи-тельства. Иммунитеты и привилегии сотрудников
дипломатиче-ского представительства.
Начало и конец дипломатической миссии. Агреман. Верительные грамоты.Специальные миссии.
Правовой статус постоянных представительств при меж-дународных организациях универсального характера. Правовой
статус служащих международных организаций.
Правовое регулирование деятельности консульского пред-ставительства. Функции консульских учреждений. Консульские
управления в ведомствах иностранных дел. Классы консулов. Персонал консульских учреждений.
Порядок назначения и допуска консула. Консульской патент. Эк-зекватура. Прекращение функций консульского представителя.
Понятие консульского округа. Консульский корпус. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и их персонала.
, Понятие и источники межднародного гуманитарного права как отрасли международного права, его объекты и субъекты.
Международные стандарты прав и свобод человека. Согла-сованность международного и внутригосударственного
перечня прав и свобод, их содержания и средств обеспечения и защиты. Международные механизмы обеспечения и защиты
прав челове-ка. Система межгосударственных органов, наделённых функция-ми международного контроля за деятельностью
государств в сфере обеспечения прав человека. Междунардная регламентация правовой помощи.
Права коренных народов.
Гражданство и международное право. Международно-правовые аспекты положения иностранных граждан.
Националь-ный режим. Специальный режим. Правовое регулирование ми-грационных процессов. Правовая база и механизм
оказания услуг для обеспечения упорядоченных миграционных потоков и содействия обустройству и интеграции мигрантов в

экономические и социальные структуры принимающей страны. Право убежища.
, Международное гуманитарное право в условиях вооружённых конфликтов. Начало военных действий и его правовые
по-следствия (Гаагская конвенция (III) об открытии военных дей-ствий 1907 г.). Театр военных действий.
Способы прекращения военных действий: перемирие (местное и общее), капитуляция (почетная, простая, общая,
без-оговорочная). Формы прекращения состояния войны (односто-ронняя декларация, совместная (двусторонняя) декларация,
мир-ный договор). Правовые последствия прекращения военных дей-ствий для воюющих, невоюющих и нейтральных
госу-дарств.Понятие и виды нейтралитета в войне.
Понятие средств и методов ведения войны. Запрещенные средства ведения войны. Запрещенные методы ведения войны.
Участники военных действий и их правовое положение. Международно-правовая защита жертв вооруженных
конфлик-тов. Защита беженцев и перемещенных лиц.
Объекты и зоны, находящиеся под защитой.
Международно-правовая ответственность государств за нарушение норм межународного гуманитарного права
(политическая ответственность (санкции и сатисфакции); материальная ответственность (репарации и реституции)). Военные
преступления и Женевские конвенции. Международные и национальные суды. Международные военные трибуналы
(Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы; международные уголовные трибуналы для Югославии и
Руанды; Международный уголовный суд). Деятельность Международного трибунала по военным преступлениям. Уголовная
ответственность физических лиц за совершение преступлений против мира и безопасности человечества.
, Понятие и источники права международной безопасности. Роль международного права в предотвращении войны.
Междуна-родно-правовые гарантии безопасности государств. Междуна-родно-правовые основы и средства обеспечения
международной безопасности. Специальные принципы международной безопас-ности. Коллективная безопасность. Виды
коллективной безопас-ности. Региональные конфликты. Урегулирование региональных конфликтов.
Разоружение — ключевая проблема обеспечения междуна-родной безопасности. Правовые основы разоружения и
ограничения вооружений. Устав ООН о разоружении.
Проблема ядерного разоружения. Сокращение вооружений и во-оруженных сил в Европе. Сокращение военных потенциалов
государств до пределов разумной достаточности. Доктрина сдерживания.
Безъядерные зоны. Зоны мира. Обязательства ядерных дер-жав о неприменении первыми ядерного оружия. Эффективный
международный контроль — необходимое условие успешного осуществления разоружения. Требования к международному
контролю. Виды и формы контроля.
Меры укрепления доверия и безопасность. Их значение для поддержания мира. Меры доверия, закрепленные в
документах ОБСЕ. Меры доверия в двусторонних договорах. Международ-ный контроль за соблюдением согласованных мер.
Стабилизиру-ющие меры.
Соглашения по предотвращению внезапного нападения и инцидентов на море, по предупреждению случайного или
не-санкционированного применения ядерного оружия. Концепция открытого неба. Современный нейтралитет и его роль в
поддер-жании международного мира и безопасности. Виды нейтралите-та. Движение неприсоединения на современном этапе.
,
Международное уголовное право: понятие и источники. Международные преступления (преступления против мира и
без-опасности) и преступления медународного характера. Основные сферы сотрудничества государств в борьбе с
преступностью (пи-ратство, рабство и работорговля, борьба с торговлей людьми, терроризм, захват заложников, борьба за
безопасность граждан-ской авиации и морского судоходства, борьба с незаконным рас-пространением наркотических средств,
борьба с вербовкой наем-ников).
Правовые нормы сотрудничества государств в борьбе с преступностью на современном этапе. Сотрудничество
госу-дарств в борьбе с преступностью на договорной основе (Догово-ры универсальные, региональные, двусторонние). Их
общая ха-рактеристика и содержание.
Международные конвенции о борьбе с незаконным оборо-том наркотиков и их значение. Конвенция ООН о борьбе
против незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-ществ 1988г. и ее особенности. Международные
договоры по борьбе с терроризмом на современном этапе.
Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках меж-дународных организаций (Международная уголовная и

пенитен-циарная комиссия (МУПК), Международная организация уго-ловной полиции (Интерпол), Комиссия по
предупреждению пре-ступлений и уголовному правосудию Экономического и Соци-ального Совета ООН 1991 г. Комитет ООН
по предупреждению преступности и борьбе с ней 1950 г.
Международный уголовный суд. Правовая помощь по уго-ловным делам. Международные стандарты обращения с
право-нарушителями. Институт выдачи предполагаемых преступников (экстрадиция). Правовая основа для решения вопросов
экстради-ции. Основания для отказа. Особенности договорной практики в борьбе с преступностью в рамках СНГ.
Соглашение о взаимоотношениях МВД государств-участников СНГ в сфере обмена информацией 1992 г. Минская
конференция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1995 г.
,
Классификация территорий (пространств) по их правовому режиму. Государственная территория. Водное пространство.
Воздушное пространство. Государственная граница: понятие и правовой режим. Процесс установления границы. Защита и
охрана госудрственной границы. Пограничный режим.
Международные реки. Международные каналы. Междуна-родно-правовые акты, устанавливающие режим судоходства по
Панамскому каналу. Международно-правовой режим Арктики и Антарктики.
, Понятие и источники международного морского права. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Внутренние морские
воды. Территориальное море. Прилежащая зона. Международные проливы. Исключительная экономическая зона. Права,
юрисдикция и обязанности прибрежного государства. Права и обязанности других государств. Правовое понятие
континентального шельфа. Правовой режим открытого моря. Морское дно за пределами национальной юрисдикции. ,
Понятие, основные принципы и источники международного воздушного права. Правовое регулирование международных
полетов над государственной территорией. Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве (над
исключительной экономической зоной, открытым морем, международными морскими проливами, архипелажными водами и
Антарктикой).
Правовой статус воздушного судна. Право собственности на воздушные суда. Коммерческие права в международных
воз-душных сообщениях. Регулирование коммерческой деятельности иностранных авиапредприятий.
Международные авиационные организации. Ответственность в международном воздушном праве.
Понятие и источники международного космического пра-ва. Общие принципы современного международного права и их
значение.
Международно-правовой режим космического простран-ства и небесных тел. Понятие «космическое пространство».
Пра-вовой режим космических объектов. Свобода исследования и ис-пользования космического пространства и небесных тел.
Про-блема запрещения использования космического пространства в военных целях.
Космические экипажи: понятие и правовой статус.
Правовые формы сотрудничества государств в космосе. Между-народно-правовая ответственность в связи с космической
дея-тельностью.
, Понятие и источники международного процессуального права. Международный юридический процесс: понятие, виды,
основные категории. Международное судопроизводство. Стадии международного процесса. Международные
организационно-процессуальные отношения. Особенности международных про-цессуальных норм.
Международный правоприменительный процесс: система, вопросы классификации. Международный межгосударственный
процесс. Судопроизводство в институциональных органах (Меж-дународном Суде ООН, Международном трибунале по
морскому праву, Экономическом Суде СНГ).
Примирительное и третейское судопроизводство. Арбит-ражное судопроизводство. Ускоренный арбитраж в рамках ВТО.
Суд по примирению и арбитражу ОБСЕ. Реализация арбитажных и примирительных процедур.
Международный уголовный процесс. Международный три-бунал по бывшей Югославии. Международный трибунал по
Ру-анде.
Международный гражданский процесс. Статут Суда ЕС, Правила процедуры суда ЕС, Правила процедуры Суда общей
юрисдикции. Трибунал гражданской службы. Международный гуманитарный процесс. Международное гуманитарное
судопро-изводство. Еропейский Суд по правам человека. Комитеты по правам человека.

Форма контроля
Экзамен (устно)
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Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся общепрофессиональной и профессиональных компетенций посредством освоения комплекса
знаний, умений и навыков в сфере международного частного права
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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, ОПК-1
способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
1.
Предмет регулирования международного частного права.
2.
Природа международного частного права и его место в системе права.
3.
Международные договоры как источники международного частного права.
4.
Понятие и сфера применения международного обычая.
5.
Российское законодательство, регулирующее отношения с иностранным элементом.
6.
Негосударственные источники регулирования частных отношений. Правовые обыкновения.
7.
Конфликт законов. Сущность коллизионной проблемы.
8.
«Хромающие отношения» и способы их преодоления.
9.
Методы правового воздействия на частные отношения с иностранным элементом.
10.
Международная унификация: сущность, виды.
11.
Понятие и природа коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы.
12.
Классификации коллизионных норм и их правовое значение.
13.
Основные типы формул прикрепления (привязок) и сфера их применения. , 1. Понятие и значение
«предварительного вопроса о юрисдикции» для квалификации трансграничного частного правоотношения.
2.
Понятие и виды иностранного элемента.
3.
Методы определения «значимого» иностранного элемента для квалификации спора.
4.
Смысловая нагрузка категории «осложнение» правоотношения различными видами иностранного элемента.
5.
Что понимается под юрисдикцией? Кем и как определяется компетенция органов различных государств по
рассмотрению споров трансграничного характера?
6.
Правила подсудности споров с участием иностранных лиц судам Российской Федерации.
7.
Обход закона в международном частном праве.
8.
Императивные нормы непосредственного действия.
9.
Толкование понятий в коллизионной норме. Скрытые коллизии. Конфликт квалификации.
10.
Понятие и виды взаимности в международном частном праве. Реторсии.
11.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: сущность проблемы и способы ее решения.
12.
Множественность правовых систем.
13.
Доктрины, объясняющие роль суда в установлении содержания иностранного права.

14.
Способы получения информации об иностранном праве.
15.
Особенности толкования и применения материальных норм иностранного законодательства.
16.
Оговорка о публичном порядке: основания и последствия ссылки на оговорку. , 1.
Коллизионные вопросы
правового статуса физических лиц в трансграничных отношениях.
2.
Личный закон физического лица: понятие, основные коллизионные методы определения.
3.
Правовые режимы нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации.
4.
Коллизионные вопросы гражданской дееспособности физического лица.
5.
Особенности определения применимого права к отношениям по признанию гражданина безвестно отсутствующим и
объявлению умершим.
6.
Опека и попечительство в МЧП.
7.
Коллизионное регулирование индивидуальной предпринимательской деятельности.
8.
Доктрины определения «национальности» юридического лица.
9.
Сфера применения личного закона юридического лица.
10.
Определение национальности иностранной организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву.
11.
Международные организации как субъекты международного частного права. Иммунитеты международных
организаций и их должностных лиц.
12.
Особенности участия государства в частных отношениях, осложненных иностранным элементом.
13.
Концепции абсолютного и ограниченного (функционального) иммунитета иностранного государства.
14.
Международные договоры об иммунитете государства.
15.
Понятие и разновидности иммунитета государства (материально-правовой, процессуальный, иммунитет
собственности и т.п.).
16.
Виды процессуального иммунитета иностранного государства и особенности отказа от данного иммунитета., 1.
Право собственности и иные вещные права: материально-правовой и коллизионный метод регулирования.
2.
Типичные коллизионные привязки в вещном праве.
3.
Особенности регулирования отношений по поводу имущества российских лиц, находящегося за рубежом.
, 1.
Коллизионные вопросы регулирования договорных обязательств.
2.
Понятие и сфера применения обязательственного статута.
3.
Научное и легальное понятие внешнеэкономических сделок. Источники государственного и негосударственного
регулирования внешнеэкономических сделок.
4.
Заключение внешнеэкономических сделок. Преддоговорные отношения при заключении внешнеэкономических
сделок.
5.
Стандартные формы договоров. Форма сделок с иностранным элементом.
6.
Толкование международных коммерческих контрактов.
7.
Понятие автономии воли в международном частном праве. Соглашение о применимом праве: требования к форме и
содержанию.
8.
Понятие и признаки договора международной купли-продажи товаров.
9.
Соотношение международных и национальных источников гражданско-правового регулирования отношений
международной купли-продажи товаров.
10.
Сфера применения Венской конвенции ООН 1980 г о договорах международной купли-продажи товаров.
11.
Порядок заключении и требования к форме договора международной купли-продажи товаров.
12.
Содержание договора международной купли-продажи товаров. Существенные условия (предмет и цена) договора
международной купли-продажи товаров.
13.
Правила ИНКОТЕРМС: правовая природа, область и особенности применения.
14.
Понятие и классификация международных перевозок. Общая характеристика договора международной перевозки
грузов.
15.
Коллизионные вопросы регулирования расчетных отношений во внешнеэкономическом обороте. Формы расчетных

операций, используемых в сфере МЧП.
16.
Коллизии вексельного обращения и типичные для этой области коллизионные привязки.
17.
Международные соглашения по вексельному праву. Содержание и значение Нью-Йоркской конвенции о
международных переводных и международных простых векселях (1988 года).
18.
Нормы национального законодательства, регулирующие вексельные расчеты с иностранным элементом.
19.
Понятие расчетов по аккредитиву и инкассо во внешнеэкономической деятельности. Требования, предъявляемые к
сторонам, форме, структуре расчетных операций по инкассо и аккредитиву, основания ответственности.
20.
Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов. Унифицированные правила по инкассо, 1.
Основные коллизионные проблемы деликтных отношений с иностранным элементом.
2.
Закон места причинения вреда как основная коллизионная привязка, проблемы его определения. Иные применяемые
привязки.
3.
Международные соглашения по вопросам ответственности за причиненный вред в частных правовых отношениях.
4.
Порядок разрешения коллизий при неосновательном обогащении. Основные коллизионные принципы.
, 1.
Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских прав и прав на изобретения. Защита
прав автора и другие аспекты авторского права в МЧП.
2.
Общая характеристика, предмет и сфера применения Всемирной конвенции об авторском праве и конвенции об
охране литературных и художественных произведений (Бернская конвенция).
3.
Патентное право. Принципы предоставления правовой охраны изобретениям (полезным моделям, секретам
производства) в рамках МЧП. Охрана прав иностранных граждан на изобретение.
4.
Международные договоры по вопросам изобретений и промышленной собственности. Парижская конвенция по
охране промышленной собственности: предмет регулирования и основные положения.
5.
Условия, порядок регистрации иностранных товарных знаков в РФ и защита российских товарных знаков за
рубежом. Правовая охрана фирменных наименований.
6.
Лицензионные договоры и договоры об отчуждении исключительных прав в МЧП.
, 1.
Условия применения коллизионных норм к семейным отношениям.
2.
Правовое регулирование заключения и расторжения брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства.
3.
Коллизионные вопросы регулирования личных неимущественных и имущественных отношений между супругов,
осложненных иностранным элементом.
4.
Регулирование личных неимущественных и имущественных отношений родителей, детей и других членов семьи при
наличии иностранного элемента.
5.
Особенности усыновления российских детей иностранными гражданами и лицами без гражданства.
, 1. Наиболее распространенные коллизии в наследственном праве.
2. Международные договоры в области наследования.
3. Основные коллизионные привязки в регулировании наследственных отношений.
4. Вопросы юрисдикционной защиты наследственных прав российских граждан за рубежом и иностранных граждан в
Российской Федерации.
, 1.
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан, иностранных и
международных организаций. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц.
2.
Иски к иностранным государствам и международным организациям. Понятие и виды юрисдикционного иммунитета.
3.
Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской Федерации.
4.
Судебные поручения. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных компетентными
органами иностранных государств.
5.
Признание и исполнение решений иностранных судов.
6.
Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей).

Форма контроля
Экзамен (устно)
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Криминалистика
Цели освоения дисциплины (модуля)
получение студентами исходных теоретических знаний, общего системного представления о криминалистике, ее основных
понятиях и категориях; формирование компетенций, связанных с использованием криминалистических средств и методов в
раскрытии и расследовании преступлений, выработка умений и навыков дальнейшего практического использования
полученных знаний в профессиональной деятельности; воспитание глубокой убежденности в необходимости строгого
соблюдения принципа законности; осознание важности овладения средствами и методами криминалистики, обеспечивающими
высокую профессиональную подготовку; творческого отношения к делу, инициативы, самостоятельности, стремления
постоянно совершенствовать уровень своих криминалистических знаний, профессиональное мастерство.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов, ПК-13 способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, ОПК-1 способность соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Содержание
, , , , Понятие криминалистической методики. Методика расследования отдельных видов и групп преступлений. Структура
криминалистической методики. Понятие следственной ситуации, их виды; понятие тактической задачи, операции и
комбинации.
Содержание частной криминалистической методики расследования преступлений. Криминалистическая характеристика
преступлений, ее значение в расследовании преступлений, механизм совершения преступления., Криминалистическая
характеристика убийств. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные
следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по их
разрешению. Тактические особенности производства отдельных следственных действий, характерных для расследования
убийства., Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения
уголовного дела. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа
действий следователя по их разрешению. Тактические особенности производства отдельных следственных действий,
характерных для расследования краж.
, Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения
уголовного дела. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа
действий следователя по их разрешению. Тактические особенности производства отдельных следственных действий,
характерных для расследования мошенничества., Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Обстоятельства, подлежащие установлению.
Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе
расследования и программа действий следователя по их разрешению. Тактические особенности производства отдельных
следственных действий, характерных для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов., Исторические этапы становления и развития криминалистики. Предмет
криминалистики, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и

психологией, судебной бухгалтерией и оперативно-розыскной деятельностью. Механизм преступления и его элементы,
специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию. Система
криминалистики. Методы криминалистики, их классификация. Общие и специальные методы криминалистики. Задачи
криминалистики в обеспечении деятельности правоохранительных органов. Роль криминалистики в раскрытии, расследовании
и предотвращении преступлений., Понятие и научные основы криминалистической идентификации. Понятие свойства и
признака объекта, классификация идентификационных признаков. Задачи криминалистической идентификации. Субъекты и
объекты криминалистической идентификации, ее формы и виды. Процесс криминалистической идентификации. Значение
криминалистической идентификации для раскрытия и расследования преступлений. Понятие и виды криминалистической
диагностики, ее задачи и значение для раскрытия и расследования преступлений. Соотношение криминалистической
идентификации и диагностики.
, Понятие и научные основы криминалистической регистрации как отрасли криминалистической техники. Правовые основы
криминалистической регистрации.
Цели криминалистичекой регистрации, ее объекты, виды и формы.
Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности.
Учеты, осуществляемые информационными центрами правоохранительных органов.
Учеты, коллекции и картотеки, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями правоохранительных
органов.
Справочно-вспомогательные учеты., Понятие и правовые основания контроля и записи переговоров. Тактика подготовки
контроля и записи переговоров. Тактика рабочего этапа контроля и записи переговоров. Заключительный этап контроля и
записи переговоров. Порядок и правила осмотра носителей записи и прослушивания фонограммы., Криминалистическая
характеристика нарушений правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Обстоятельства, подлежащие
установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на
первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по их разрешению. Тактические особенности
производства отдельных следственных действий, характерных для расследования нарушения правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств., Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованной
группой. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные
ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по их разрешению.
Тактические особенности производства отдельных следственных действий, характерных для расследования преступлений,
совершенных организованной группой., Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной
информации. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные
ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по их разрешению.
Тактические особенности производства отдельных следственных действий, характерных для расследования преступлений в
сфере компьютерной информации., Научные подходы к определению понятия «криминалистическая тактика», содержание
понятия. Структура криминалистической тактики.
Понятие криминалистического, технико-криминалистического, тактико-криминалистического приемов. Понятие следственной
ситуации. Свойства тактического приема как средства познания в процессе расследования преступлений. Психологические
основы производства следственных действий.
Понятие тактической рекомендации, операции, комбинации их виды.
Место криминалистической тактики в системе научного знания. Тенденции развития криминалистической тактики., Понятие,
сущность, задачи следственного осмотра. Виды
следственного осмотра, их содержание. Соотношение следственного осмотра с другими следственными действиями и
оперативно-розыскными мероприятиями.
Понятие осмотра места происшествия, его цели и задачи. Организация осмотра места происшествия. Этапы и стадии осмотра
места происшествия, содержание каждой из них.
Тактика осмотра места происшествия. Правила детального осмотра.
Особенности осмотра на местности и в помещении.

Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Требования, предъявляемые к протоколу осмотра места
происшествия, принципы его составления. Особенности осмотра места происшествия по различным категориям преступлений.
Освидетельствование как один из видов следственного осмотра, его цели и задачи. Тактика освидетельствования.
Тактические особенности иных видов следственного осмотра (тактика осмотра трупа, документов, предметов, помещений,
участков местности, почтово-телеграфных отправлений и т.д.).
, Понятие допроса, его свойства, цели и задачи. Предмет допроса. Принципы допроса; классификация видов допроса по
различным основаниям. Понятие конфликтной ситуации, ее виды.
Стадии допроса, содержание каждой из них. Понятие психологического контакта, способы его установления в различных
ситуациях допроса. Вопросы: виды, последовательность их постановки, требования, предъявляемые к ним.
Тактические особенности допроса подозреваемых, обвиняемых в конфликтной ситуации, приемы ее преодоления.
Психологические особенности формирования ложных показаний. Группы и виды тактических приемов допроса при
изобличении во лжи. Способы предъявления доказательств. Факторы, обусловливающие выбор тактических приемов.
Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей. Использование ассоциативных связей при допросе данных лиц.
Виды ассоциаций.
Тактические особенности очной ставки.
Способы фиксации хода и результатов допроса и очной ставки.
Использование звукозаписи при допросе.
, Понятие, цели, задачи обыска. Основания проведения, время, место, объекты, участники обыска. Классификация видов
обыска по различным основаниям. Подготовка к обыску, ее содержание. Тактические особенности обыска: этапы и стадии,
содержание каждой из них; тактические приёмы обыска и проникновения в обыскиваемое помещение. Тактические
особенности производства различных видов обыска.
Тактика личного обыска.
Психологические особенности обыска.
Понятие, объекты, основания, виды, участники выемки. Тактические особенности различных видов выемки.
, Понятие предъявления для опознания, сущность, задачи,
участники, объекты. Психологические основы механизма опознания. Уголовно-процессуальные требования и тактические
приемы предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для опознания.
Тактические особенности предъявления для опознания живых лиц. Тактические особенности иных видов предъявления для
опознания. Фиксация хода и результатов данного следственного действия.
, Понятие, цели, основания производства следственного эксперимента, его виды и участники. Подготовка к проведению
следственного эксперимента, ее содержание. Тактические приемы следственного эксперимента. Соотношение следственного
эксперимента с другими следственными действиями. Способы фиксации хода и результатов следственного эксперимента.
Понятие, цели, основания производства проверки показаний на месте, ее участники. Особенности предварительного допроса
лица, чьи показания подлежат проверке. Процессуальные и организационно-тактические особенности производства проверки
показаний на месте.
Способы фиксации хода и результатов проверки показаний на месте., Понятие судебной экспертизы, ее признаки, основания,
цели и задачи производства. Виды судебных экспертиз и экспертных методик. Подготовка к назначению судебной экспертизы.
Получение образцов для сравнительного исследования: классификация образцов и тактика их получения. Тактические
особенности получения образцов для производства отдельных видов экспертиз.
Тактические особенности назначения экспертиз, выбор эксперта и экспертного учреждения., Понятие криминалистической
техники как раздела науки криминалистики. Применение технико-криминалистических средств и методов для получения и
использования информации о преступлении и его участниках. Система криминалистической техники и перспективы ее
развития. Правовые основы применения технико-криминалистических средств и методов. Субъекты и формы применения
технико-криминалистических средств и методов. Классификация технико-криминалистических средств. Связь
криминалистической техники с другими разделами криминалистики и науками (судебная медицина, химия, физика, биология и
т.п.), положения, которых используются в криминалистике., Понятие и научные основы криминалистической фотографии и

видеозаписи как отрасли криминалистической техники. Система криминалистической фотографии. Фотографические средства,
используемые при раскрытии и расследовании преступлений. Формы применения фотографических средств и методов. Методы
запечатлевающей и исследовательской фотографии. Приемы фотосъемки. Технология и правила фотографирования наиболее
распространенных криминалистических объектов. Оформление факта и результатов применения фотосъемки и видеозаписи.
Средства, методы и операторские приемы используемые в криминалистической видеозаписи. Процессуальное оформление
применения видеозаписи при раскрытии и расследовании преступлений., Понятие и научные основы криминалистической
габитоскопии как отрасли криминалистической техники. Характеристика элементов и признаков внешности, их классификация.
Собственные элементы и признаки (анатомические, функциональные, общефизические). Особые (броские) приметы.
Сопутствующие элементы и их признаки. Правила описания внешности человека по методу словесного портрета. Отображения
внешнего облика человека используемые в криминалистической практике (объективные и субъективные). Использование
компьютерных технологий при составлении композиционных портретов., Понятие и научные основы криминалистической
трасологии
как отрасли криминалистической техники.
Понятие следа в трасологии, классификация и механизм образования следов. Этапы работы со следами на месте происшествия:
обнаружение, фиксация, изъятие.
Понятие дактилоскопии. Строение кожного покрова рук человека, свойства папиллярных узоров, типы и виды папиллярных
узоров. Классификация следов рук. Методы обнаружения и правила фиксации следов рук. Подготовка, назначение и
современные возможности судебно-дактилоскопической экспертизы. Значение следов рук в раскрытии и расследовании
преступлений.
Классификация, механизм образования и криминалистическое значение следов ног (обуви). Средства и методы обнаружения,
фиксации и изъятия следов ног (обуви).
Классификация, механизм образования и криминалистическое значение следов транспортных средств. Средства и методы
обнаружения, фиксации и изъятия следов транспортных средств.
Классификация, механизм образования и криминалистическое значение следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов орудий взлома, механизмов и инструментов.
Следы зубов, губ, ногтей и одежды человека, их классификация и криминалистическое значение.
Понятие микрообъектов. Свойства и классификация микрообъектов. Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия
микрообъектов.
, Понятие и научные основы криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
Структура криминалистического исследования документов. Понятие и классификация документов. Правила обращения с
документами – вещественными доказательствами.
Понятие письма, почерка и письменной речи, классификация признаков письменной речи и почерка. Образцы почерка, их
виды, предъявляемые требования, правила изъятия и получения.
Технико-криминалистическое исследование документов. Понятие и виды реквизитов документа. Полная и частичная подделка
документов, признаки подделки.
, Понятие и научные основы криминалистического оружиеведения как отрасли криминалистической техники.
Судебная баллистика, ее место в системе криминалистического оружиеведения. Понятие, криминалистические критерии и
классификация огнестрельного оружия. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзе, пуле и преграде.
Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов выстрела.
Криминалистическое исследование холодного оружия, его место в криминалистическом оружиеведении. Понятие и
классификация холодного оружия. Подготовка, криминалистические критерии и назначение экспертизы.
Понятие взрывчатого вещества (ВВ) и взрывного устройства (ВУ), их классификация. Возможности взрывотехнической
экспертизы.

Форма контроля
Зачет, Экзамен (устно)

Б1.Б.29

Право социального
обеспечения

Цели освоения дисциплины (модуля)
освоение обучающимся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций в области социального обеспечения и социальной
защиты населения, а также подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к организационно-управленческой,
проектной, научно-исследовательской деятельности и способного к дальнейшему профессиональному самосовершенствованию,
творческому развитию, социальной и академической мобильности, востребованности на рынке труда.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-16
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности, ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации
Содержание
Понятие и предмет права социального обеспечения. Метод права социального обеспечения. Система права социального
обеспечения, , , Понятие и виды стажа. Страховой стаж. Общий и специальный трудовой стаж., , , Понятие и виды страховых
пенсий. Условия назначения страховой пенсии по старости. Порядок исчисления страховой пенсии по старости., , Понятие
пенсии по случаю потери кормильца. Характеристика круга лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери
кормильца. Определение размера пенсии по случаю потери кормильца., , , Понятие социальной пенсии. Порядок определения
размера социальных пенсий. Порядок и правила обращения за назначением пенсий., , Понятие пособий. Признаки пособий по
социальному обеспечению. Классификация пособий по социальному обеспечению., Виды пособий и компенсаций гражданам,
имеющим детей. Порядок установления размера пособий по беременности и родам. Основания выплаты пособия по уходу за
ребенком в возрасте до 1,5 лет. Компенсационные выплаты гражданам, имеющим детей., , Понятие медико-социального
обслуживания. Права граждан в области охраны здоровья и виды медико-социальной помощи. Специальные права отдельных
категорий (групп) населения (граждан) в области охраны здоровья. Основные виды медицинского обслуживания. Медицинское
страхование.
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.30

Семейное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
углубление и закрепление знаний о природе и роли семьи в обществе и государстве, о месте семейного права среди отраслей
российского права на современном этапе, понимание студентами сути норм семейного права и развитие навыков их
квалифицированного применения на практике, также становление правового сознания студентов, их правовое воспитание.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
Содержание
Понятие, предмет и метод семейного права. Понятие, сущность и функции семьи. Семья в социологическом и юридическом
значении. Понятие семейного права, семейные отношения как предмет правового регулирования семейных отношений.
Семейное право как отрасль права в системе российского права. Предмет семейного права.Метод правового регулирования
семейных отношений. Понятие принципов семейного права., Тема 2. Семейное законодательство. Система законов и
подзаконных актов в сфере семейного права. Конституция РФ как основной источник семейного права России. Семейный
кодекс РФ и его структура. Соотношение СК РФ с ГК РФ и другими законами. Подзаконные акты, особенности их действия в
семейном праве, их виды. Международно-правовые акты в сфере регулирования семейных отношений. , Тема 3. Семейные
правоотношения. Понятие и признаки семейного правоотношения. Соотношение личных и имущественных правоотношений
в семейном праве. Виды семейно-правовых отношений. Объекты, субъекты и содержание семейных правоотношений.
Юридические факты в семейном праве. Родство и свойство, их юридическое значение. Сроки в семейном праве. Применение
исковой давности к семейным отношениям. Осуществление и защита субъективных семейных прав, исполнение обязанностей.
Ответственность и санкции в семейном праве. , Тема 4. Брачное правоотношение.
Понятие и значение брака. Условия
вступления в брак. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Способы расторжения брака. Расторжение брака в
органах ЗАГСа. Расторжение брака судом. Недействительность брака. , Тема 5. Личные неимущественные права и обязанности
супругов. Имущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов. Понятие общего и личного
имущества супругов. Раздел имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. , Тема 7.
Понятие и виды родительских правоотношений. Права несовершеннолетних детей. Имущественные права ребенка. Права и
обязанности родителей. Понятие и содержание права родителей на воспитание детей. Равенство прав и обязанностей
родителей по воспитанию детей. Ответственность родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей.
Лишение родительских прав. Основания и порядок лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах.
Ограничение родительских прав. , Тема 8. Алиментные обязательства.
Понятие алиментного обязательства, его
признаки. Объекты, субъекты и содержание алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. Алиментные
обязательства между родителями и детьми. Обязанности родителей по содержанию детей. Обязанности детей по содержанию
родителей. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Порядок
уплаты и взыскания алиментов. , Тема 9. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и учет
детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и значение
усыновления. Условия и порядок усыновления. Юридические последствия усыновления. Отмена усыновления. Понятие и
значение опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и попечительства, их функции. Права и обязанности опекунов и
попечителей. Образование приемной семьи. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Приемные родители.,
Тема 6. Основания возникновения родительского правоотношения. Порядок удостоверения происхождения детей от
родителей. Порядок подтверждения материнства и отцовства. Добровольное установление отцовства. Установление отцовства
в судебном порядке. Оспаривание записи об отцовстве или материнстве.
Форма контроля
Зачет

Б1.Б.31

Физическая культура и
спорт

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование физической культуры личности и способности направленного ис-пользования разнообразных средств
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Исходное положение и перемещения игрока. Ведение мяча. Передача мяча в движении. Остановка прыжком и в два шага.
Повороты. Ловля и передачи мяча. Бросок мяча в корзину. Тактика игры в нападении и защите. Средства и методы
физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования
здорового образа и стиля жизни, Исходное положение и перемещения игрока. Подача мяча без вращения. Подача мяча с
вращением. Удар мяча без вращения. Удар мяча с вращением. Средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни,
Исходное положение и перемещения игрока. Короткие и длинные передачи мяча. Остановка и передача мяча. Штрафные
удары. Удары по воротам. Тактика игры в нападении и защите.Средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни,
Исходное положение и перемещения игрока. Верхняя и нижняя передача. Передача мяча в прыжке. Передача мяча за голову.
Подача мяча. Планирующая подача мяча. Силовая подача мяча. Прием мяча снизу. Приём мяча сверху. Нападающий удар.
Блокирование. Средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни, Терминология гимнастических упражнений. Строевые
упражнения. Перестроения на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения. Упражнения в равновесии, в висах и
упорах. Упражнения для формирования правильной осанки. Средства и методы физического воспитания для
профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни,
Специальные беговые упражнения. Кроссовая подготовка. Бег на короткие дистанции. Бег на средние дистанции. Бег на
длинные дистанции. Бег по дистанции. Финиширование. Низкий старт. Стартовый разбег. Высокий старт и стартовое
ускорение. Прыжок в длину с места. Переменный бег. Повторный бег. Эстафетный бег. Средства и методы физического
воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа
и стиля жизни, Определение понятия «культура». Понятие «культура физическая» и её связь с общей культурой. Виды
физической культуры. Основные понятия теории физической культуры. Средства физической культуры. Влияние физических
упражнений на организм человека. Факторы, определяющие воздействие физических упражнений. Классификация физических
упражнений. Естественные силы природы и гигиенические факторы. Этапы развития теории физической культуры. Функции и
принципы физической культуры как социального явления.Общая характеристика валеологии как научной и учебной
дисциплины. Здоровье: сущность понятия и его компоненты. Образ жизни и здоровье. Двигательная активность и здоровье.
Понятие о медико-биологических методах восстановления., Понятие о физических качествах. Общая характеристика силы.
Разновидности силы. Режимы работы мышц. Факторы, обуславливающие проявление силы. Возрастная динамика
естественного развития силы. Средства развития силы. Общая характеристика быстроты. Разновидности быстроты. Факторы,
обуславливающие проявление быстроты. Возрастная динамика естественного развития быстроты. Средства развития быстроты.
Общая характеристика выносливости. Понятие об утомлении, разновидности выносливости. Факторы, обуславливающие
выносливость человека. Возрастная динамика естественного развития выносливости. Средства развития выносливости. Общая
характеристика координации. Разновидности координации. Факторы, обуславливающие проявление координации. Возрастная
динамика естественного развития координации. Средства развития координации. Общая характеристика гибкости.
Разновидности гибкости. Факторы, обуславливающие проявление гибкости. Возрастная динамика естественного развития
гибкости. Средства развития гибкости.

Форма контроля
Зачет

Б1.Б.32

Криминология
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся представления о криминологии, как науке, ее основных понятиях, видах преступности,
причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, особенностях личности преступника и механизме
преступного поведения; овладение умениями и навыками применения мер, направленных на профилактику и предупреждение
преступлений; овладение навыками самостоятельной работы с законодательными и иными нормативно-правовыми актами,
правильного толкования и применения норм; овладение практическими навыками анализа состояния преступности, вычисления
количественных и качественных показателей преступности, выявления причин существования преступности, вынесения
представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений, выставления статистических
карточек о совершенном преступлении
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Базовая часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,
способствующие их совершению, ПК-12 способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его
пресечению, ОПК-2 способность работать на благо общества и государства
Содержание
, , Понятие науки криминология и основные ее характеристики. Предмет, задачи, функции науки криминологии. Система
криминологии. Взаимосвязь криминологии с другими науками и отраслями права. Основные этапы развития криминологии в
России и за рубежом. Современное состояние криминологии в России. Понятие, задачи и основные направления
криминологического исследования и его этапы. Объекты криминологического исследования. Криминологически значимый учет
и отчетность. Документы первичного учета в органах внутренних дел, прокуратуре, суде. Общая характеристика видов,
содержания, структуры и основных форм статистической отчетности. Источники и требования, предъявляемые к
криминологической информации. Методы, используемые в криминологических исследованиях: изучение материалов уголовных
дел, статистики и других документов, опрос, интервью, анкетирование, наблюдение, эксперимент и др. Анализ результатов, их
использование в практической деятельности по борьбе с преступностью., Понятие и природа преступности, её основные
характеристики и детерминанты. Качественные и количественные показатели преступности. Состояние и уровень
преступности, коэффициенты преступной активности. Структура преступности, виды наиболее опасных и распространенных
преступлений. Динамика преступности и факторы, влияющие на нее. Понятие латентной преступности. Виды латентной
преступности. Методика оценки уровня латентной преступности. Достоверность опубликованных сведений об уровне,
структуре и динамике преступности. Основные приемы сокрытия преступлений от учета и пути устранения такой практики в
правоохранительных органах. Современное состояние преступности в России и ее тенденции. Региональные различия в
преступности («география» преступности). Преступность в городской и сельской местности. Социальные последствия
преступности. Состояние преступности на территории Белгородской области за истекший период текущего года в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года и преступностью в других регионах России в целом. Понятие причинности в науке
криминология. Причины и условия преступности. Иные факторы, детерминирующие преступность. Фоновые явления. Понятие
детерминации. Правовые основы выявления причин и условий, способствующих совершению преступлений. Классификация
причин преступности. Виды классификаций и их основания. Современные причины преступности в России и их анализ.
Противоречия в экономической, социальной и политической сферах общественной жизни и их место в системе причин
преступности в стране. Влияние нравственно-психологического состояния общества на преступность. Несовершенство
законодательства и уголовной политики в числе факторов, детерминирующих преступность в России. Недостатки в

деятельности правоохранительных органов, общественности и другие обстоятельства, влияющие на криминальную ситуацию в
стране. Самодетерминация преступности и ее формы. Причины региональных различий преступности. Причины
индивидуального преступного поведения. Понятие предупреждения преступлений, его виды и формы. Соотношение понятий
«предупреждение» и «профилактика». Правовые основы предупреждения преступлений. Организационное и ресурсное
обеспечение профилактики преступлений. Правовые средства предупреждения и профилактики правонарушений и обеспечения
криминологической безопасности. Субъекты предупреждения преступности и их классификация. Виктимологическая
профилактика.
Криминологическое прогнозирование, его сущность, виды, методы и сроки. Разработка программ борьбы с преступностью на
общегосударственном и региональном уровнях., Понятие личности преступника, задачи и значение ее изучения. Соотношение
понятия личности преступника со смежными понятиями (субъект преступления, обвиняемый, подсудимый, осужденный).
Основные черты криминологической характеристики личности преступника. Личность как система взаимосвязанных черт,
свойств и качеств участника и носителя общественных отношений. Структура личности преступника. Соотношение
социального и биологического в личности преступника. Социально-демографические, нравственно-психологические и
уголовно-правовые характеристики личности преступника. Правосознание: понятие и основные элементы. Роль
психофизиологических и генетических свойств преступников в этиологии преступного поведения. Значение учета
медико-биологических особенностей лиц, совершивших преступление. Особенности формирования личности преступника и
преступного поведения. Деформация структуры и содержания гражданской, трудовой, семейно-бытовой, правовой психологии
преступника. Классификация и типология преступников по характеру и содержанию мотивации преступного поведения и по
глубине и стойкости криминогенной мотивации и взаимосвязанных с ней убеждений, ценностных ориентаций, определяющих
направленность личности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные и особо злостные преступники). Практическое
значение классификации преступников. Понятие и общая характеристика механизма преступного поведения. Особенности
преступной мотивации. Роль потерпевшего в механизме преступного поведения. Виктимность и виктимология. Классификация
потерпевших по социально-демографическим, профессиональным и социально-правовым признакам. Понятие и виды
виктимного поведения лица., Понятие киберпреступности. Криминологическая характеристика преступлений в сфере
информационных технологий. Преступления в сфере телекоммуникаций. Особенности криминального использования
компьютерной техники в экономической сфере и материальном производстве. Контроль над преступностью в сфере высоких
технологий (правовой, организационно-тактический и программно-технический аспекты). Особенности оперативно-розыскной
деятельности в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. Организационно-технические меры
предупреждения компьютерных преступлений. Правовые меры предупреждения преступлений в сфере высоких технологий.
Международная киберпреступность и международный кибертерроризм. Зарубежный опыт борьбы с киберпреступностью.
Понятие криминотеологии. Причины и условия совершения преступлений на религиозной почве. Этнокриминология, как
отрасль криминологии, изучающая преступность на почве межнациональных и межэтнических конфликтов. Криминогенные
факторы, детерминирующие преступления, совершаемые представителями этнических преступных формирований.
Социально-демографических факторы, влияющих на организованную этническую преступность. Преступность сектантов в
России. Латентность межнациональной и межэтнической преступности. Экстремизм и терроризм. Понятие и история развития
организованной преступности в России. Особенности криминологической характеристики организованной преступности.
Современное состояние и тенденции организованной преступности в России. Организованная преступность и терроризм. Виды
террористической деятельности. Криминологическая характеристика преступлений террористической направленности.
Транснациональная организованная преступность. Криминологические особенности личности участников организованных
преступных групп (лидеров и рядовых членов ОПГ). Причины организованной преступности, терроризма и экстремизма.
Политико-правовые, социально-экономические и психологические и иные негативные факторы в системе причин и условий
организованной преступности. Профилактика и предупреждение организованной преступности и терроризма. Общие и
специальные меры профилактики. Роль правоохранительных органов и иных субъектов профилактики в предупреждении
организованной преступности и терроризма. Международное сотрудничество в сфере борьбы с транснациональной
организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом., Общая криминологическая характеристика общеуголовных
корыстных преступлений против собственности. Современные масштабы преступлений против собственности и их доля в

структуре всей преступности. Тенденции преступности против собственности и ее криминологическая оценка. Структура
преступлений против собственности. Корыстные преступления, совершаемые с применением и без применения насилия.
Оценка латентности преступлений против собственности. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления
против собственности. Социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические особенности личности
преступников, совершающих преступления против собственности. Причины и условия, способствующие совершению
корыстных и корыстно - насильственных общеуголовных преступлений. Общее и специальное предупреждение корыстных и
корыстно-насильственных преступлений против собственности. Роль правоохранительных органов и других субъектов
профилактики в борьбе с преступлениями против собственности. Коррупция как социальное явление, ее понятие, сущность и
формы. Состояние коррупционной преступности в России и ее криминологическая оценка. Латентность коррупции. Личность
корруптера и коррупционера; их социально-демографические и нравственно-психологические характеристики. Детерминанты
коррупции, особенности их проявления в механизме преступного поведения. Правовые, организационные и тактические
средства предупреждения коррупционной преступности. Антикоррупционное поведение, этические и психолого-педагогические
основы формирования антикоррупционного поведения. Основы профилактики коррупционного поведения. Противодействие
коррупционным проявлениям в трудовом (служебном) коллективе. Выявление и устранение причин и условий,
способствующих коррупционным проявлениям в трудовом (служебном) коллективе. Российское законодательство,
направленное на борьбу с коррупцией и антикоррупционная политика государства.
, Понятие и значение криминосексологии в современной криминологии. Состояние и тенденции насильственной преступности
в современном российском обществе. Понятие, виды и общая характеристика насильственной преступности. Насильственные
преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности, насильственные преступления, направленные
против половой свободы и неприкосновенности личности. Латентность насильственной преступности.
Социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические характеристики лиц насильственных
преступников. Характеристика причин и условий, способствующих совершению насильственных преступлений. Социальные,
политические, экономические, психологические и иные факторы, влияющие на распространение насильственной преступности.
Взаимосвязь пьянства и алкоголизма с насильственной преступностью. Проблемы борьбы с насильственной преступностью.
Общесоциальные меры профилактики насильственной преступности. Специальные меры профилактики насильственной
преступности. Основные субъекты профилактики насильственных преступлений. Особенности предупреждения
насильственных преступлений. Виктимологическая профилактика насильственных преступлений. Криминофамилистика:
понятие, причины и условия, способствующие совершению преступлений на семейно – бытовой почве. Бытовые
насильственные преступления и факторы, влияющие на тенденции таких преступлений. Особенности предупреждения
бытового насилия., Понятие рецидивной преступности. Состояние, динамика и структура рецидивной преступности. Понятие
профессиональной преступности. Понятие криминопенологии, пенитенциарной преступности. Криминологическая
характеристика современной рецидивной, пенитенциарной и профессиональной преступности. Криминологическая
характеристика личности рецидивиста и профессионального преступника. Социально-демографические и уголовно-правовые
характеристики личности рецидивистов и профессиональных преступников. Типология личности рецидивистов. Иерархия в
среде рецидивистов и профессиональных преступников; «воры в законе» как особый контингент преступников; соблюдение
ими традиций, употребление жаргона и татуировок. Криминальная субкультура. Участие рецидивистов и профессиональных
преступников в организации и деятельности преступных формирований. Взаимосвязь рецидивной, пенитенциарной и
профессиональной преступности. Причины и условия рецидивной и профессиональной преступности. Особенности социальной
среды в местах отбывания наказаний и ее роль в формировании личности профессионального преступника. Факторы
постпенитенциарной адаптации в системе причин рецидивной и профессиональной преступности. Роль уголовных традиций и
обычаев в воспроизводстве рецидивной и профессиональной преступности. Условия, связанные с отбыванием наказаний, и их
влияние на пенитенциарную преступность. Предупреждение рецидивной, пенитенциарной и профессиональной преступности.
Особенности профилактики преступности в местах лишения свободы. Роль общесоциальных мер постпенитенциарной
адаптации в предупреждении рецидивной преступности. Деятельность специальных субъектов профилактики пенитенциарной,
рецидивной и профессиональной преступности. Индивидуальная профилактика рецидивной преступности, преступности в
местах лишения свободы. Роль административного надзора в системе мер индивидуальной профилактики., Криминологическая

характеристика женской преступности, ее динамика, структура и другие криминологические особенности. Современное
состояние женской преступности в России и ее тенденции. Рецидивная преступность женщин. Криминологическая
характеристика женщин-преступниц; их социально-демографические, уголовно-правовые и нравственно-психологические
характеристики. Криминологическая оценка основных факторов, влияющих на женскую преступность в России.
Социально-экономические и социально-бытовые условия жизни женщин в системе причин их преступного поведения. Роль
семьи в формировании криминального поведения женщин. Проституция, наркомания и пьянство как отрицательные фоновые
явления, питающие женскую преступность. Предупреждение преступности женщин. Профилактика бытовой женской
преступности. Решение вопросов постпенитенциарной адаптации женщин, освобожденных из мест лишения свободы. Понятие
и общая характеристика неосторожной преступности. Состояние, динамика и структура неосторожной преступности.
Последствия неосторожной преступности. Основные виды неосторожных преступлений и их классификация.
Криминологическая характеристика дорожно-транспортных преступлений (ДТП) как одного из наиболее распространенных
видов неосторожной преступности. Латентность неосторожной преступности. Криминологическая характеристика личности
неосторожных преступников. Особенности мотивации и нравственно-психологическая характеристика таких лиц. Причины и
условия, способствующие неосторожной преступности. Объективные и субъективные факторы в системе причин неосторожной
преступности. Социально-экономические, производственно-технологические, организационно-управленческие и иные факторы.
Недостатки контроля, обучения и другие субъективные обстоятельства, влияющие на тенденции неосторожной преступности.
Роль потерпевших при совершении неосторожных преступлений. Рассмотрение факторов, влияющих на распространение ДТП.
Предупреждение неосторожной преступности. Развитие производства, внедрение новых технологий и другие общесоциальные
меры профилактики неосторожной преступности. Повышение уровня дисциплины, контроля и воспитательных мер
профилактики неосторожных преступлений. Особенности предупреждения ДТП. Роль специальных субъектов профилактики
ДТП. Понятие экологической преступности и ее современное состояние в России. Динамика, структура и иные
криминологические характеристики экологической преступности. Классификация экологических преступлений. Отдельные
виды экологической преступности, связанные с загрязнением окружающей природной среды, с незаконным завладением
природными ресурсами и другие. Оценка уровня латентности отдельных видов экологической преступности. География
экологической преступности. Особенности криминологической характеристики лиц, совершающих экологические
преступления. Причины и условия экологической преступности в России. Безработица и иные фоновые явления, влияющие на
негативные тенденции экологической преступности. Недостатки экологического правосознания населения. Несовершенство
законодательства и правоприменительной практики в системе причин экологической преступности. Недостатки деятельности
государственных контролирующих органов в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Недооценка значения
уголовно-правовых средств борьбы с экологической преступностью в деятельности правоохранительных органов.
Предупреждение экологических преступлений. Общие и специальные меры предупреждения экологических преступлений.
Совершенствование законодательства и практики государственного контроля в экологической сфере и их профилактическое
значение. Роль прокуратуры и других правоохранительных органов и иных субъектов профилактики в предупреждении и
борьбе с экологическими преступлениями., Понятие криминоювенологии. Преступность несовершеннолетних, как один из
видов преступности, выделенный по характеристике субъекта. Современное состояние, структура и динамика преступности
несовершеннолетних. Особенности преступности несовершеннолетних и ее отличие от преступности взрослых. Групповой
характер преступности несовершеннолетних. Рецидивная преступность несовершеннолетних и ее тенденции. Оценка уровня
латентности преступности несовершеннолетних лиц. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних
преступников. Нравственно-психологические особенности личности несовершеннолетних преступников. Особенности
мотивации преступного поведения несовершеннолетних. Типология личности несовершеннолетних преступников. Причинный
комплекс факторов, детерминирующих преступность несовершеннолетних. Семья, школа, производственный коллектив и
другие виды микросреды, влияющие на формирование личности и поведение несовершеннолетних. Организация досуга и
досуговые группировки несовершеннолетних, влияющие на их преступное поведение. Предупреждение преступности
несовершеннолетних. Общесоциальные и специальные меры профилактики преступности несовершеннолетних.
Предупреждение беспризорности, наркомании, пьянства и другого правонарушающего поведения несовершеннолетних.
Деятельность правоохранительных органов по профилактике преступности несовершеннолетних. Семейная десоциализация:

понятие и значение в процессе формирования преступных наклонностей у человека в результате невыполнения семьёй
функции приспособления его к условиям общественной жизни.
Основные характеристики преступности в сфере туризма. Факторы, способствующие совершению преступлений в отношении
туристов. Статистика преступлений, совершаемых в российских туристических столицах. Латентность туристической
преступности. Профилактика и предупреждение преступлений в сфере туризма. Виктимологический аспект в борьбе с
туристической преступностью. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере профессионального
спорта. Преступность среди спортсменов. Преступность среди фанатов и болельщиков. Спорт в системе предупреждения
преступности. Субъекты предупреждения преступности в сфере спорта. Профилактика и предупреждение преступности в
сфере профессионального спорта., Криминологическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и их общественная опасность для здоровья и нравственности населения. Тенденции преступности, связанной с
незаконным оборотом наркотиков в России. Состояние, динамика и структура наркопреступности в России; ее влияние на
криминальную ситуацию в стране. Оценка степени организованности преступности, связанной с незаконным оборотом
наркотиков. Наркобизнес и организованная преступность. Латентность преступного оборота наркотиков. Криминологическая
характеристика лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Лица, производящие,
поставляющие и распространяющие наркотические средства; их криминологические особенности. Причины и условия,
влияющие на распространение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Социально-экономические и
нравственно-психологические факторы в системе причин такой преступности. Распространение наркомании в России и в мире.
Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков. Общие и специальные меры. Роль социальных,
воспитательных и медицинских мер профилактики наркомании и незаконного оборота наркотиков. Понятие международной
организованной преступности. Организация Объединённых Наций и её специализированные органы как координаторы
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями. Формы международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Правовые основы международного
сотрудничества в борьбе с преступностью.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.00
Б1.В.01

Вариативная часть
Судоустройство и
правоохранительные
органы

Цели освоения дисциплины (модуля)
получение обучаемыми достаточных знаний о назначении, задачах, устройстве, компетенции, принципах организации и
деятельности судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата и других правоохранительных органов, которые призваны
обеспечивать и защищать права, свободы и законные интересы личности и поддерживать правопорядок в государстве. При
изучении данной учебной дисциплины студенты получают необходимые знания о порядке подбора кандидатов и назначения на
должности (получения полномочий) судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов и работников других
правоохранительных органов.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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
Содержание

1.Понятие правоохранительных органов, их система и общая характеристика.
2.Правоохранительная деятельность, ее основные признаки и направления.
3.Предмет дисциплины «Судебные и правоохранительные органы», ее связь с другими юридическими дисциплинами.
4.Законодательство о правоохранительных и судебных органах
, 1.Общая характеристика Прокуратуры РФ: место и роль в правовом государстве, цели и принципы организации и
деятельности.
2.Система органов и учреждений прокуратуры РФ.
3.Направления деятельности прокуратуры и основные полномочия прокуроров.
4.Служба в органах прокуратуры.
, 1.Понятие и задачи предварительного расследования.
2.Формы предварительного расследования.
3.Органы предварительного следствия в РФ.
4.Следственный комитет РФ и его органы, порядок назначения и увольнения следователей. Взаимодействие следователей с
органами дознания.
5.Следственный аппарат органов МВД РФ, порядок назначения и увольнения следователей., 1.Понятие адвокатуры, ее
становление в России и развитие на современном этапе.
2.Принципы организации и деятельности адвокатуры
3.Виды адвокатских образований.
4.Формы адвокатского самоуправления.
5.Статус адвоката. Его права и обязанности
, 1.Судебная власть и ее основные признаки.
2.Суд как орган судебной власти. Функции судов.

, 1.Понятие и система признаков правосудия.
2.Краткая характеристика конституционных принципов осуществления правосудия.
, 1.Роль и полномочия мировых судей в осуществлении судебной власти.
2.Районный суд в системе судов общей юрисдикции.
, 1.Место и роль Верховного Суда РФ в судебной системе РФ.
2.Компетенция и полномочия Верховного Суда РФ.
, 1.Место и роль военных судов РФ в судебной системе России.
2.Компетенция и полномочия военных судов РФ.
3.Система и структура военных судов РФ.
, 1.Понятие, задачи и полномочия арбитражных судов РФ.
2.Система арбитражных судов России.
, 1.Понятие и становление конституционного контроля в РФ.
2.Структура и полномочия Конституционного Суда РФ.
, 1.Судьи как носители судебной власти. Требования, предъявляемые к ним.
2.Порядок формирования судейского корпуса.
3.Судейское сообщество как организационная форма обеспечения независимости судей.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.02

Административное

процессуальное право

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о
содержании и практики применения правовых норм в сфере административного процессуального права.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, ПК-10 способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, ПК-11 способность осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации,
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-12 способность выявлять, давать
оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению
Содержание
1.Понятие административно-процессуального права как отрасли права
2.Предмет и метод административно-процессуального права
3.Источники и система административно - процессуального права.
, 1.Общая характеристика субъектов административно-процессуального права
2.Индивидуальные субъекты административно-процессуального права
3.Коллективные субъекты административно-процессуального права
, 1.Понятие, характеристика и структура административно-процессуальных норм
2.Виды административно-процессуальных норм
3. Разграничение материальных и процессуальных административно-правовых норм
4. Порядок обеспечения соблюдения административных процессуальных норм субъектами права, 1.Понятие и задачи
производства по делам об административных правонарушениях
2.Участники производства по делам об административных правонарушениях
3. Особенности выявления, пресечения, раскрытия и расследования административных правонарушений
, 1.Обстоятельства, подлежащие выяснению (предмет доказывания) по делу об административном правонарушении
2.Понятие доказательств, их виды и источники
3.Порядок собирания, исследования и оценки доказательств
, 1.Понятие, признаки и виды мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
2.Основания и порядок применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях
, 1.
Общая характеристика стадий производства по делам об административных правонарушениях .
2.
Порядок оформления юридической документации на стадиях производства по делам об административных
правонарушениях
3.
Стадии возбуждения дела об административном правонарушении
4.
Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении
5.
Стадия пересмотра постановлений и решений по делу об административном правонарушении
6.
Стадия исполнения постановления по делу об административном правонарушении
, 1.Право гражданина на административную жалобу. Порядок составления административной жалобы (административного
иска)
2.Порядок рассмотрения жалоб граждан в сфере государственного управления
3.Рассмотрение жалоб граждан Уполномоченным по правам человека

4.Рассмотрение споров в сфере государственного управления, 1.Понятие производства по применению мер административного
пресечения
2.Виды мер административного пресечения и правовая основа их применения
3.Порядок применения специальных мер административного пресечения
, 1.Понятие регистрационного производства.
2.Виды регистрационного производства и основы правового регулирования.
3.Регистрационный учет граждан по месту пребывания и по месту жительства.
4.Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
5.Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
, 1.Понятие и правовые основы регулирования лицензионно-разрешительного производства.
2.Субъекты лицензионно-разрешительной системы и объекты лицензирования.
3.Общий порядок производства по лицензированию отдельных видов деятельности.
, 1.Понятие и содержание процедур контроля и административного надзора
2.Контроль в государственном управлении
3.Административный и прокурорский надзор
, 1. Сущность и признаки административного правонарушения
2. Состав административного правонарушения
3. Виды административных правонарушений
4. Отграничение административного правонарушения от преступления
5. Причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений
6. Предупреждение правонарушений

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.03

Муниципальное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное
образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать
основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем профессиональной
деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права, ПК-6 способность
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных
правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности, ПК-14 готовность принимать участие в
проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции
Содержание

, , , , , 1. Понятие полномочий органов местного самоуправления.
2. Принципы правового регулирования полномочий органов местного самоуправления.
3. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
4. Государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
5. Принципы и формы взаимоотношения государственной власти и местного самоуправления.
6. Особенности правового регулирования отдельных вопросов местного значения.
, 1. Понятие и виды гарантий местного самоуправления: экономические, политические, социальные, юридические,
организационные.
2. Понятие, виды и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления.
3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством, населением, физическими и
юридическими лицами.
4. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.
5. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
, 1. Конституционные основы формирования муниципального права, значение Конституции РФ как источника муниципального
права.
2. Федеральное законодательство, пределы нормотворческих полномочий федеральных органов государственной власти в
области местного самоуправления.
3. Муниципально-правовое законодательство субъектов Федерации, направления его развития на современном этапе, проблема
кодификации.
4. Особенности и виды местных источников муниципального права; значение уставов муниципальных образований как
источников муниципального права особого рода, их юридическая природа.
5. Международные стандарты в области местного самоуправления.
, 1. Понятие территориальной основы местного самоуправления.
2. Понятие и виды муниципальных образований.
3. Принципы территориальной организации местного самоуправления.
4. Административное устройство и границы муниципальных образований.
, 1. Местный референдум: понятие и значение в системе местного самоуправления.
2. Муниципальные выборы.
3. Иные формы прямого волеизъявления граждан в системе местного самоуправления.
, 1. Модели построения системы органов местного самоуправления.
2. Место и роль представительного органа местного самоуправления в системе местного самоуправления.
3. Правовой статус главы муниципального образования.
4. Местная администрация: порядок формирования, структура, полномочия.
5. Правовой статус главы местной администрации.
6. Иные органы местного самоуправления: контрольный орган местного самоуправления; избирательная комиссия
муниципального образования.
, 1. Понятие муниципальной службы. Принципы и особенности муниципальной службы.
2. Понятие муниципальной должности. Категории, виды, реестр муниципальных должностей. Квалификационные требования,
предъявляемые к муниципальным должностям.
3. Муниципальный служащий и основы его правового положения.
4. Порядок приема на муниципальную службу. Прохождение муниципальной службы. Аттестация.
5. Прекращение муниципально-служебных отношений.
, 1. Понятие экономической основы местного самоуправления.
2. Муниципальное имущество: состав, порядок формирования. Владение, пользование и распоряжение муниципальным

имуществом.
3. Понятие и структура местного бюджета. 4. Бюджетный процесс в муниципальном образовании.
5. Контроль за исполнением местного бюджета.
, 1. Основные теории о сущности и природе местного самоуправления.
2. Понятие местного самоуправления.
3. Формирование теоретических основ местного самоуправления в современной России.
, 1. Проблемы определения и развития правовой природы местного самоуправления в теории права зарубежных стран.
2. Общая характеристика муниципального законодательства зарубежных стран.
3. Базовые модели местного самоуправления: англосаксонская, континентальная, смешанная и советская.
4. Особенности организационных структур, территориальных основ, компетенции.
, 1. Понятие и особенности муниципального права Российской Федерации как отрасли права.
2. Система муниципального права. Муниципально-правовые нормы и институты.
3. Муниципально-правовые отношения: понятие, виды, содержание.
4. Значение курса муниципального права для профессиональной подготовки юристов.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.04

Римское право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о
содержании и практике применения правовых норм в римском праве
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-15 способность толковать
нормативные правовые акты
Содержание
1.Понятие, предмет и системы римского права
2. Источники римского права
3. Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах
, 1. Принципы рецепции. Глоссаторы.
2. Развитие римского права в Европейских институтах. Постглоссаторы.
3. Влияние на кодификации гражданского права.
4. Становление континентальной системы права.
, 1. Понятие и виды исков
2. Средства преторской защиты
3. Понятие и категории исковой давности
4. Признание или отказ в иске
, 1. Дееспособность и правоспособность
2. Правовое положение римских граждан
3. Правовое положение латинов и перегринов
4. Правовое положение рабов

5. Зарождение идеи юридического лица
, 1. Основные черты семейного строя. Агнатское и когнатское родство
2.
Понятие, формы и условия вступления в брак
3.
Способы заключения брака
4.
Расторжение брака и его виды
5.
Отношения между родителями и детьми
, 1. Вещи и классификация вещей
2. Понятие и виды владения
3. Приобретение и прекращение владения
4. Защита владения в Древнем Риме
, 1. Понятие права собственности
2. Виды собственности в классический период
3.Классификация способов приобретения права собственности
4. Защита права собственности
, 1. Понятие и виды прав на чужие вещи
2. Возникновение и прекращение сервитутов
3. Суперфиций и эмфитевзис
, 1. Понятие, содержание и классификация обязательств
2. Понятие договора и правила заключения договоров
3. Прекращение обязательств
4. Ответственность за неисполнение обязательств
, 1.
Понятие договора
2.
Контракты вербальные
3.
Контракты литеральные
4.
Реальные контракты
5.
Безыменные контракты
6.
Консенсуальные контракты
7. Обязательства из деликтов
, 1.
Понятие наследственного правопреемства
2.
Виды наследования
3. Легаты и фидеикомиссы

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.05

Исполнительное
производство

Цели освоения дисциплины (модуля)
Подготовка конкурентоспособного профессионала, готового к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной,
консультационной деятельности и способного к дальнейшему профессиональному совершенствованию и творческому росту.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-3 способность 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, ПК-13 способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов
Содержание
1.Исполнительное право в системе российского права
2.Нормативная основа исполнительного производства.
3.Принципы исполнительного права.
, 1.Служба судебных приставов и ее задачи
2.Обжалование действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей.
3.Прокурорский надзор за законностью исполнительного производства.
4. Роль суда в исполнительном производстве
, 1.Процессуальные права и обязанности взыскателя и должника.
2.Представительство в исполнительном производстве: понятие, оформление, правовое положение.
3.Специалисты, переводчики, понятые, милиция как лица, способствующие исполнительному производству.
4. Защита прав участников исполнительного производства.
, 1.Виды исполнительных документов и требования к ним.
2.Срок предъявления исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв срока данности.
3.Постановление о возбуждении исполнительного производства: реквизиты, порядок вынесения и обжалования
, 1. Добровольное исполнение.
2. Время и место совершения действий по исполнению.
3.Ответственность по исполнительному праву. Розыск должника.
4.Меры принудительного исполнения судебных актов.
5.Возвращение исполнительных документов без исполнения.
6. Приостановление и прекращение исполнительного производства.
7.Окончание исполнительного производства.
8. Поворот исполнения.
, 1. Выявление и арест имущества должника
2. Обращение взыскания на денежные средства
3. Порядок продажи имущества с торгов
4.Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц
, 1.Исполнение судебных актов о передаче определенных вещей.
2.Исполнение судебных актов о совершению действий, не связанных с передачей имущества.
3. Ответственность за неисполнение решений, обязывающих должника совершить определенные действия.
, 1.Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов.
2.Исполнение по жилищным делам.
3.Исполнения решений арбитражных судов Российской Федерации.
4. Особенности исполнения приговоров суда в части имущественных взысканий.
,
1.Очередность удовлетворения требований взыскателей.
2.Распределение взысканных сумм

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.06

Корпоративное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у студентов комплекса знаний о содержании и практике применения правовых норм, регулирующих
корпоративные отношения.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов, ПК-1 способность
участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Содержание
1.
История развития корпоративного права.
2.
Понятие «корпорации». Основные признаки и виды корпораций.
3.
Понятие, предмет и метод корпоративного права.
4.
Роль предпринимательской деятельности в предмете корпоративного права.
5.
Место корпоративного права в системе и структуре права.
6. Корпоративные отношения: понятие, субъект, объект, содержание и сущность.
, 1 Понятие принципов корпоративного права.
2. Приоритет интересов корпорации над интересами акционеров (участников). Принцип пропорциональности вклада в
уставный капитал объему прав участия в корпорации.
3. Принцип демократии. Принцип независимости членов совета директоров и исполнительных органов корпорации.
4. Понятие и виды источников корпоративного права. Особенности источников корпоративного права.
, 1 Понятие акционерного общества. Преимущества акционерного общества.
2. Типы акционерных обществ
3. Учредительные документы акционерного общества.
4. Акции. Типы, виды и формы акций
5. Эмиссия акций. Конвертация акций.
6. Реестр акционеров. Права, предоставляемые акциями. Обращения акций.
7. Народные предприятия.
, 1.
Понятие общества с ограниченной ответственностью.
2.
Учредительные документы. Понятие учредителя общества.
3.
Номинальная и действительная стоимость доли. Переход доли в уставном капитале.
4.
Участники общества.
5.
Особенности правового статуса общества.
6.
Права и обязанности участников общества., 1.Коммерческие корпорации: Хозяйственные товарищества: полное
товарищество и товарищество на вере (коммандитное товарищество). Производственный кооператив. Крестьянские фермерские
хозяйства .
2.
Некоммерческие корпорации.
3. Понятие «корпоративного объединения». Классификация корпоративных объединений.
4. Дочерность и зависимость хозяйственных обществ
, 1. Способы создания корпораций.
2. Решение об учреждении общества.

3.
4.
5.
6.

Договор о создании общества.
Устав. Формирование уставного капитала хозяйственного общества при его учреждении.
Государственная регистрация общества.
Понятие реорганизации. Общие правила реорганизации.
7.Особенности различных видов реорганизации.
8.Понятие ликвидации. Основания ликвидации.
9. Добровольная ликвидация. Принудительная ликвидация. Ликвидация в случае несостоятельности (банкротстве).
, 1.
Понятие уставного капитала. Функции уставного капитала.
2.
Размер, порядок и сроки формирования уставного капитала.
3.
Вклады в уставной капитал. Оплата уставного капитала. Увеличение, уменьшение уставного капитала.
4.
Понятие доли участника ООО. Номинальная, действительная стоимость доли.
5.
Порядок отчуждения доли. Преимущественное право покупки доли. Переход доли по наследству и в порядке
правопреемства.
, 1.
Понятие и виды акций.
2.
Понятие облигации. Отличия акции от облигации.
3.
Понятие эмиссии. Правовая основа осуществления эмиссии.
4.
Эмитенты эмиссионных корпоративных ценных бумаг.
5.
Процедура эмиссии. Недобросовестная эмиссия., 1.
Понятие органа управления хозяйственным обществом.
2.
Общее собрание акционеров (участников) хозяйственного общества: полномочия, порядок созыва и статус.
3.
Совет директоров (наблюдательный совет) хозяйственного общества. Статус совета директоров.
4.
Цели образования, компетенция совета директоров. Порядок формирования, организации работы и принятия
решений советом директоров.
5.
Исполнительные органы общества. Коллегиальный исполнительный орган.
6.
Единоличный исполнительный орган. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей
компании.
7.
Корпоративный секретарь общества. Ревизия. Аудит., 1. Сущность корпоративных прав. Виды корпоративных прав.
2. Права, связанные с участием в управлении обществом. Имущественные права Право на информацию о деятельности
общества.
3. Корпоративные обязанности акционера (участника).
4. Обязанность по оплате акций (долей).
Обязанность не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества.
5. Дополнительные обязанности участников ООО.
, 1.
Понятие «аффилированное лицо».
2.
Правовые последствия установления аффилированности.
3.
О соотношении понятий «аффилированные лица» и «лица, заинтересованные в совершении сделки».
4.
Понятие «группа лиц». Правовые последствия установления «группы лиц».
5.
Антимонопольный контроль за экономической концентрацией.
, 1.
Ответственность в корпоративных правоотношениях.
2.
Особенности института ответственности в хозяйственных обществах.
3.
Ответственность хозяйственного общества как корпорации.
4.
Гражданско-правовая ответственность хозяйственного общества.
5.
Ответственность акционерного общества за ведение и хранение реестра акционеров.
6. Ответственность акционеров (участников) обществ и членов органов управления обществ.
, 1.
Понятие крупной сделки. Виды сделок.
2.
Понятие сделок с заинтересованностью.

3.
4.
5.
6.

Лица, заинтересованные в сделке.
Момент определения заинтересованности.
Исключение из категории сделок с заинтересованно-стью.
Порядок совершения сделок с заинтересованностью.
7. Правовой режим приобретения крупных пакетов ак-ций.
, 1. Понятие и принципы корпоративного поведения и его роль. Кодекс корпоративного поведения.
2. Понятие и природа корпоративных конфликтов. Виды корпоративных конфликтов и корпоративных споров.
3. Субъекты корпоративных конфликтов. Подведомственность корпоративных споров.
4. Формы и способы защиты прав субъектов корпоративных отношений

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.07

Уголовноисполнительное право

Цели освоения дисциплины (модуля)
изучение фундаментальных знаний законодательства РФ, регламентирующего деятельность государственных органов и
должностных лиц, осуществляемую в связи с исполнением наказания, назначенного по приговору суда лицам, виновным в
совершении преступлений. Подготовка бакалавра к выполнению обязанностей лиц, исполняющих уголовные наказания и
осуществляющих надзор за правильным исполнением законодательства, регламентирующего данный вид юридической
деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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, ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина
Содержание
1.
Понятие уголовно-исполнительного права. Его место в системе российского права.
2.
Понятие исполнения наказания. Субъект и объект исполнения наказания.
3.
Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права.
4.
Принципы уголовно-исполнительного права.
5.
Наука уголовно-исполнительного права и ее взаимосвязь с науками уголовного, уголовно-процессуального права и
криминологией.
, 1.
Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства.
2.
Структура и содержание уголовно-исполнительного законодательства РФ.
3.
Международно-правовые акты в области исполнения уголовного наказания.
4.
Действие уголовно-исполнительных норм во времени и пространстве. Уголовно-исполнительные правоотношения.
5.
История развития уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации.
, 1.
Система учреждений и органов, исполняющих наказания (суд, уголовно-исполнительные инспекции, исправительные
центры, исправительные учреждения и дисциплинарные воинские части).

2.
Контроль и надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.
3.
Содействие общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняющих наказания.
4.
Посещение учреждений и органов, исполняющих наказания., 1.
Понятие исполнения уголовного наказания.
Исправление осужденных и основные средства исправления.
2.
Основы правового положения осужденных.
3.
Основные обязанности осужденных.
4.
Основные права осужденных.
5.
Право осужденного на личную безопасность.
6.
Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания. Обращения осужденных и порядок их рассмотрения.
, 1.
Исполнение наказания в виде штрафа.
2.
Исполнение наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью.
3.
Исполнение наказания в виде лишения специального, воинского и почетного звания, классного чина и
государственных наград.
4.
Исполнение наказания в виде обязательных работ.
5.
Исполнение наказания в виде исправительных работ.
6.
Исполнение наказания в виде ограничения свободы.
7.
Исполнение наказания в виде принудительных работ.
8.
Исполнение дополнительных видов наказаний.
, 1.
Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста.
2.
Места отбывания лишения свободы и виды исправительных учреждений.
3.
Режим в исправительных учреждениях и его виды.
4.
Общие условия отбывания наказания в исправительных учреждениях.
5.
Исправительные колонии общего режима. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях общего
режима.
6.
Исправительные колонии строгого режима. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
строгого режима.
7.
Исправительные колонии особого режима. Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях особого
режима.
8.
Колонии-поселения. Условия отбывания лишения свободы в колониях-поселениях.
9.
Тюрьмы. Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах.
10.
Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в воспитательных колониях.
11.
Труд, профессиональное образование, профессиональная подготовка и воспитательное воздействие на осужденных к
лишению.
, 1.
Исполнение наказания в виде ограничения по военной службе. Порядок и условия исполнения наказания в виде
ограничения по военной службе.
2.
Исполнение наказания в виде ареста в отношении осужденных военнослужащих.
3.
Исполнение наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части.
, 1.
Освобождение от отбывания наказания.
2.
Прекращение отбывания наказания и порядок освобождения.
3.
Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними.
4.
Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
, 1.
Исполнение наказания в США.
2.
Исполнение наказания в Великобритании.
3.
Исполнение наказания во Франции, его правовое регулирование.
4.
Исполнение наказания в ФРГ, его правовая регламентация.

5.

Исполнение наказания в Японии и его правовое регулирование.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.08

Основы оперативнорозыскной
деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у студентов знаний о правовой сущности и назначении оперативно-розыскной деятельности, о её
потенциальных возможностях, умелом использовании её специфики и результатов в выявлении, раскрытии и расследовании
преступлений, обеспечении законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина,
ПК-10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, ПК-8 готовность к
выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства
Содержание
Становление и развитие оперативно-розыскной деятельности в России.
Понятие и сущность современной оперативно-розыскной деятельности.
Оперативно-розыскная деятельность как комплексный вид юридической государственной деятельности. Соотношение
оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной, контрразведывательной, разведывательной и
частной сыскной деятельности.
Содержание оперативно-розыскной деятельности. Цели, задачи, функции оперативно-розыскной деятельности, формы ее
осуществления.
Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
, Понятие правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. Понятие правовой основы
оперативно-розыскной деятельности. Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих оперативно-розыскную
деятельность и их классификация.
Международное право в правовом регулировании оперативно-розыскной деятельности.
Международное сотрудничество и взаимодействие оперативно-розыскных органов.
Понятие, система и содержание принципов оперативно-розыскной деятельности.
Принцип законности. Принцип гуманизма. Принцип равенства прав человека и гражданина перед законом. Уважение и
соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Принцип оперативности. Принцип всесторонности, полноты и
объективности производства оперативно-розыскной деятельности. Принцип осуществления оперативно-розыскной деятельности
только уполномоченным лицом. Принцип сочетания гласных и конспиративных методов и средств. Принцип привлечения
конфидентов. Принцип внешнего контроля за оперативно-розыскной деятельностью. Принцип соразмерности
оперативно-розыскного реагирования.
Этические и нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. , Понятие субъектов оперативно-розыскной
деятельности и их классификация. Должностные лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
Права и обязанности руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Лица, оказывающие содействие в осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Контракт (договор) между субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной деятельности.
Органы, осуществляющие надзор и контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
Лица, в отношении которых направлены оперативно-розыскные мероприятия.
Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности., Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий.
Основания проведения оперативно-розыскных мероприятий. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об
ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия, содержащие исключение из общих правил
проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и
документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных
переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный
эксперимент; получение компьютерной информации., Понятие оперативно-розыскной информации, предъявляемые к ней
требования и ее познавательное значение. Современные информационно-поисковые системы оперативно-розыскного и иного
назначения. Международный обмен оперативно-розыскной информацией.
Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации.
Понятие, сущность, предмет, цели и задачи документирования в оперативно-розыскной деятельности.
Понятие и юридическое значение дела оперативного учета. Требования к информации, реализуемой по делу оперативного
учета.
Понятие и сущность оперативной разработки, особенности информационных процессов.
Понятие, сущность, содержание и характеристика оперативного розыска. Его отличие от розыскной деятельности следователя.
Особенности розыска различных категорий лиц. Федеральный, межгосударственный и международный розыск.
Меры пресечения в оперативно-розыскном процессе.
Сроки в оперативно-розыскном процессе.
Административная оперативно-проверочная работа. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим
государственную тайну. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за частной детективной и охранной деятельностью.,
Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики, ее соотношение с криминалистической тактикой.
Оперативно-тактические действия, их типология и планирование. Оперативно-тактические операции, понятие и виды.
Специальные оперативно-тактические операции.
Оперативно-розыскное прогнозирование., Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные направления
их использования в уголовном процессе. Порядок и пределы предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности
в уголовный процесс.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела, в доказывании и
обеспечении уголовного судопроизводства.
Научная дискуссия о проблемах использования результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
Алгоритм действий следователя по проверке и использованию в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Практика ЕСПЧ по использованию в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Этические, организационные и тактические аспекты использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам.
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.09

Юридическая
психология

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков о
закономерностях и механизмах психики людей, включенных в сферу отношений, регулируемых правом.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и
условия, способствующие их совершению
Содержание
Предмет юридической психологии, структура и содержание в качестве прикладной отрасли психологической науки и учебной
дисциплины.
Задачи, решаемые юридической психологией.
Юридическая психология в системе научных отраслей знания. Ее методологические, естественно-научные и правовые основы.
Понятие и классификация психических явлений. Связь юридической психологии с другими направлениями психологической
науки.
Взаимодействие юридической психологии с правовыми науками.
Этапы формирования юридической психологии и направления ее развития на современном этапе.
Методологические основы юридической психологии.

, Понятие личности в психологии и юриспруденции. Индивид, личность, субъект правоотношений. Проблема психологической
структуры личности.
Индивидуально-психологические особенности личности. Использование знаний особенностей типов темперамента в
профессиональной деятельности.
Темперамент. Его влияние на поведение человека и формирование индивидуально-типологических свойств личности.
Основные типы и свойства темперамента.
Характер и его свойства. Проявление в характере индивидуального своеобразия личности. Факторы, влияющие на
формирование характера. Акцентуированные свойства и характерологические особенности личности, предрасполагающие к
различным формам социально-дезадаптивного, противоправного, виктимного поведения.
Волевые качества в структуре характера личности. Психолого-правовая оценка волеизъявления субъектов уголовного и
гражданского процесса.
Направленность, мировоззрение, правосознание, мотивационная сфера в структуре личности субъектов правоприменительной
деятельности.
Понятие социализации, правовая социализация. Основные этапы социализации индивида.
, Общее представление об эмоциях, чувствах, психических состояниях. Виды и психологическая характеристика состояний
психической напряженности (тревога, страх, стресс, фрустрация), имеющие релевантное значение для судопроизводства.
Соотношение понятий: эмоция, чувство, психическое (эмоциональное) состояние. Виды эмоций и чувств, их краткая
характеристика.
Посттравматические стрессовые состояния (ПТСС). Влияние ПТСС на поведение, психику людей, на их способность к
осознанно-волевому регулированию своего поведения в экстремальных условиях.
Фрустрация и ее роль в возникновении агрессивного поведения, депрессивного состояния, самоубийств, совершении
насильственных преступлений против личности, общественного порядка.
Аффект, его разновидности, причины возникновения. Уголовно-правовое значение аффекта., Судебно-психологическая
экспертиза - объект, предмет, цели и задачи. Поводы назначения судебно-психологической экспертизы (СПЭ). Пределы
компетенции эксперта-психолога. Виды судебно-психологической экспертизы.

Подготовка и назначение СПЭ на предварительном следствии, в судебном заседании.
Порядок проведения СПЭ. Оценка, использование заключения СПЭ следователем, судом, защитой.
, Психология преступного поведения. Психологическая характеристика преступной деятельности. Механизм преступного
поведения.
Основы изучения и оценки личности преступника. Психологическая структура личности преступника. Понятие классификации
личности преступника. Причины криминализации личности. Формирование личности преступника. Механизмы усвоения
личностью антиобщественных взглядов и ценностных ориентиров.
Понятие группы в социальной психологии. Группа как субъект деятельности. Основные признаки группы. Групповые нормы
поведения. Классификация групп. Психологическая характеристика больших социальных групп.
Психологическая характеристика малой группы, ее структура и признаки. Классификация малых групп и групповые формы
поведения, динамические процессы в малой группе. Групповая сплоченность и групповой конформизм. Феномен группового
давления. Групповая совместимость членов группы.
Психолого-правовая оценка организованных преступных формирований (групп), их противоправной деятельности. Структура
преступной труппы (организации), ее признаки. Психология межличностных отношений в различных преступных
формированиях (группах)
Психологическая характеристика потерпевшего. Исследование личности потерпевшего (статическая и динамическая область).
Психологические аспекты виктимности жертв преступления. Проблемы виктимного («способствующего») поведения.,
Особенности профессиональной деятельности юриста. Профессиограммы правоприменительной деятельности. Психологическая
структура, профессионально значимые качества (психограмма) личности.
Социально-психологические закономерности профессионального общения. Коммуникативные барьеры, их роль в развитии
конфликтов. Ситуации профессионального общения. Установление и поддержание психологического контакта,
взаимоотношения с участниками судопроизводства. Способы предотвращения конфликтов в коммуникативных процессах. ,
Общие социально-психологические условия проведения допроса в ходе предварительного следствия. Психологические
особенности допроса в бесконфликтной. Виды и характеристика вопросов, которые ставятся перед свидетелем в процессе
допроса. Психологические особенности допроса потерпевшего.
Психологические особенности допроса в конфликтной ситуации. Психология лжесвидетельства. Мотивы ложных показаний.
Структура ложного высказывания. Дезадаптивные формы поведения допрашиваемого лица, дающего ложные показания.
Психодиагностические признаки ложных показаний (лжесвидетельства). Наиболее распространенные психологические приемы
и методы разоблачения лжесвидетеля на допросе. Мотивы самооговора. Психология допроса на очной ставке.
, Понятие психических процессов.
Понятие познавательных процессов, классификация. Особенности функционирования психических познавательных процессов в
отдельных видах юридической деятельности.
Ощущение.Виды ощущений, их закономерности и свойства.
Восприятие. Характеристика восприятия и его особенности. Основные свойства и закономерности восприятия.
Внимание. Характеристика внимания, его видов и основных свойств.
Мышление, интеллект, их значение при оценке сознания участников судопроизводства. Психологические критерии
вменяемости (невменяемости), дееспособности (недееспособности).
Воображение, его виды и формы, отражение в мышлении, сознании личности. Значение воображения для деятельности юриста.
Память. Общая характеристика различных видов, процессов и закономерностей памяти.
, Психология осмотра места происшествия.Особенности психической деятельности следователя при осмотре места
происшествия. Воздействие обстановки места происшествия на психику следователя.
Психологические особенности проведения следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента.
Психология производства обыска. Общие тактико-психологические приемы обыска. Психологические приемы активизации
мыслительной деятельности следователя и нейтрализации воздействия отрицательных факторов на его психику во время
обыска. Психологические факторы, влияющие на сокрытие разыскиваемых объектов. Способы противодействия обыскиваемого
во время проведения у него обыска.

Психология предъявления для опознания. Объективные и субъективные факторы, влияющие на формирование перцептивного
образа опознаваемого объекта.
Психологические особенности проверки показаний на месте происшествия. Моделирование объективных факторов, событий,
явлений. Проверка психологических особенностей, свойств личности, способностей, навыков, умений. Проверка показаний на
месте как эффективное средство активизации памяти, мыслительных процессов участников уголовного процесса.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.10

Судебная медицина и
психиатрия

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся целостного представления о процессуальных и организационных основах, возможностях и
методологии экспертных исследований в судебной медицине и судебной психиатрии, основных методах, используемых при
производстве судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, допустимости использования этих методов в
профессиональной деятельности юриста.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-13 способность правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации, ПК-16 способность давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Содержание
, , История развития и методологические основы отечественной и зарубежной судебной психиатрии. Закон РФ « О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании». Организация психиатрической помощи в РФ. Виды
психиатрической помощи. Современное понимание психической деятельности в норме и болезненном состоянии. Основания и
порядок назначения судебно-психиатрической экспертизы. Права и обязанности судебно-психиатрического эксперта. Виды
судебно-психиатрической экспертизы: в кабинете следователя, амбулаторная, стационарная, заочная, экспертиза в судебном
заседании. Заключение судебно-психиатрической экспертизы, его составные части, и оценка., Проблемы невменяемости в
отечественной науке уголовного права и в судебной психиатрии. Формула невменяемости и основные вопросы
судебно-психиатрической экспертизы. Теоретические и методологические аспекты уменьшенной вменяемости. Применение
ст.20 УК РФ в экспертной практике. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. Особенности
судебно-психиатрического освидетельствования осужденных. Основные требования, предъявляемые к подготовке уголовных
дел для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Основные вопросы, которые ставятся перед
судебно-психиатрической экспертной комиссией при экспертизе подозреваемых (осужденных). Понятие о недееспособности в
отечественном гражданском законодательстве. Медицинский и юридический критерии недееспособности. Виды
судебно-психиатрической экспертизы в гражданском процессе. Психические расстройства при первичных дегенеративных
(атрофических) процессах головного мозга (болезнь Альцгеймера, Пика, Паркинсона.Меры медицинского характера в
отношении психически больных, совершивших общественно опасное деяние. Принципы проведения принудительного лечения,
основания и порядок его назначения, условия их проведения и прекращения., Основы психической деятельности человека.
Понятие психической нормы и психической патологии. Критерии психического здоровья. Понятие «рефлекторная дуга».
Строение рефлекторной дуги. Физиологический принцип классификации психических расстройств. Определение понятий
«симптом» и «синдром». Психическая патология и её связь с неврологическими, эндокринными и другими соматическими
заболеваниями. Определение эмоций. Симптомы нарушения эмоций. Феноменологические проявления физиологического и

патологического аффекта. Определение самосознания. Феноменологические проявления при расстройствах самосознания по
типу деперсонализации и дереализации. Определение мышления. Расстройства мышления. Определение понятия память,
расстройства памяти. Виды двигательного возбуждения и торможения. Расстройства влечений: импульсивные влечения,
изменение полового влечения. Расстройства речи., Понятие о психической и физической зависимости от психоактивных
веществ. Основные клинические проявления алкоголизма первой, второй и третьей стадии. Основные клинические признаки
простого и патологического опьянения. Основные клинические признаки токсикомании и наркомании. Виды наркоманий.
Судебно-психиатрические экспертизы больных алкоголизмом и наркоманией. Понятие психоактивного вещества,
наркотического вещества и токсикоманического средства. Основные стадии развития зависимости от психоактивных веществ.
Понятие психической и физической зависимости. Изменение толерантности. Клинические особенности алкоголизма,
героиновой и кокаиновой наркомании, зависимости от каннабиноидов. Алкогольный делирий, Алкогольный галлюциноз.
Бредовые алкогольные психозы. Принципы судебно-психиатрической оценки при зависимости от психоактивных веществах и
алкогольных психозах. , Судебная медицина, предмет судебной медицины, отрасли судебной медицины. История
возникновения и развития судебной медицины, объекты судебно-медицинского исследования. Методы исследования в
судебной медицине. Роль судебной медицины в деятельности органов следствия и суда. Процессуальное положение
судебно-медицинского эксперта. Заключение эксперта и заключение специалиста как вид доказательств. Виды
судебно-медицинских экспертиз. Порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. Порядок производства
судебно-медицинской экспертизы в экспертном учреждении и вне экспертного учреждения. Оценка заключения
судебно-медицинской экспертизы и заключения специалиста. Организация судебно-медицинской службы в Российской
Федерации. Структура бюро судебно-медицинской экспертизы.Использование судебномедицинских познаний для раскрытия и расследования преступлений, судебно-медицинская экспертиза в уголовном
судопроизводстве. Судебно-медицинская экспертиза в гражданском судопроизводстве. , Понятие о гипоксии, виды гипоксий.
Классификация механической асфиксии. Наружные и внутренние признаки асфиксии. Повешение. Патогенез смерти при
повешении. Морфологические признаки прижизненности странгуляционной борозды Удавление петлей. Особенности
странгуляционной борозды при удавлении петлей-удавкой. Удавление руками. Сдавление груди и живота. Закрытие рта и
носа. Закрытие дыхательных путей инородными телами. Аспирация сыпучих веществ, жидкостей, желудочного содержимого.
Утопление и смерть в воде. Диагностика истинного утопления. Асфиксический тип утопления и его диагностика. Признаки
пребывания трупа в воде. Повреждения и изменения на трупах, извлеченных из воды: прижизненные и посмертные
повреждения., Классификация повреждений. Травматизм и его виды. Характеристика основных видов механических
повреждений. Повреждения с нарушением анатомической целости тканей и органов: ссадины, кровоподтеки, раны, перелом
кости, вывихи и растяжения, повреждения внутренних органов. Повреждения с преимущественно функциональными
расстройствами. Повреждения тупыми предметами. Механизм образования и общая характеристика повреждений тупыми
предметами. Транспортная травма, общая характеристика. Автомобильная травма. Мотоциклетная травма. Тракторная травма.
Железнодорожная травма. Авиационная травма. Повреждения острыми предметами - режущими, колющими,
колюще-режущими, рубящими, пилящими. Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Повреждающие факторы выстрела.
Характеристика пулевых ранений. Повреждения от выстрелов из дробовых ружей. Понятие о взрыве и взрывчатых веществах.
Повреждающие факторы взрыва и повреждения от них., Местное действие высокой температуры (ожоги). Классификация
ожогов. Ожоговая болезнь. Признаки прижизненного нахождения в очаге пожара. Общее действие высокой температуры на
организм человека. Тепловой удар. Солнечный удар. Местное действие холода (отморожение). Классификация отморожений.
Общее действие низкой температуры (охлаждение). Морфологические признаки смерти от холода. Механизм действия
электрического тока на организм человека. Изменения тканей и органов при электротравме. Повреждения при действии
атмосферного электричества (молнии). Классификация повреждений, возникающих от действия давления газовой среды.
Декомпрессионная болезнь, баротравма легких, обжим водолаза. Повреждения от изменения парциальных давлений газов:
кислородное голодание, отравление углекислым газом, «наркотическое» действие индифферентных газов. Повреждения от
действия ионизирующей радиации. Лучевые ожоги. Лучевая болезнь., Ядовитые вещества и отравления. Условия,
определяющее токсическое действие химических веществ. Происхождение отравлений и их исход. Выделение химических
веществ из организма. Судебно-медицинская диагностика отравления. Обстоятельства происшествия. Вскрытие трупа.

Судебно-химическое исследование и оценки его результатов. Длительность сохранения ядов в трупах. Отравление отдельными
ядами: кислотами, едкими щелочами, фенолом, синильной кислотой и еесоединениями, ртутью, мышьяком, морфином,
стрихнином, снотворными веществами (веронал, люминал, мединал, барбамил и др.). Отравление ядохимикатами:
фосфорорганическими соединениями (ФОС), хлорорганическими соединениями (ДДТ). Отравление окисью углерода;
веществами, образующими метгемоглобин (бертолетовая соль, нитрит натрия, анилин). Отравление этиловым алкоголем.
Диагностика алкогольной интоксикации у живого человека. Отравление метиловым спиртом, этиленгликолем, дихлорэтаном.
Пищевые отравления. Пищевые отравления бактериального происхождения (токсикоинфекция). Пищевые отравления
небактериального происхождения. Отравление грибами: строчками, бледной поганкой, мухомором; некоторыми растениями:
цикутой. белладонной, аконитом, болеголовом. Отравление ядовитыми продуктами животного происхождения, ядовитыми
частями (икра, молоки, брюшина и др.) некоторых рыб: иглобрюхих, маринки и др. ядовитые примеси. Признаки отравлений.
Осмотр трупа на месте происшествия: изъятие, упаковка и направление вещественных доказательств на судебно-химические и
другие исследования. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при отравлениях., Умирание и смерть.
Клиническая и биологическая смерть. Ориентирующие и достоверные признаки смерти. Судебно-медицинская классификация
смерти Определение давности наступления смерти по суправитальным реакциям органов и тканей. Ранние трупные изменения.
Судебно-медицинское значение ранних трупных изменений Поздние трупные явления. Судебно-медицинское значение поздних
трупных явлений. Установление давности наступления смерти по степени выраженности трупных явлений, состоянию флоры и
фауны. Осмотр трупа на месте его обнаружения. Порядок и методика исследования трупа. Наружное и внутреннее
исследование трупа. Поводы и порядок эксгумации трупов. Судебно-медицинское исследование эксгумированного трупа.
Исследование трупов плодов и новорожденных. Установление жизнеспособности. Исследование трупа при скоропостижной
смерти. Причины и генезис скоропостижной смерти., Поводы и порядок проведения экспертизы живых лиц. Методика
проведения экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью. Классификация телесных повреждений по
степени тяжести и их признаки. Экспертиза определения размера утраты трудоспособности. Судебно-медицинская экспертиза
состояния здоровья. Симуляция. Диссимуляция. Аггравация болезни. Экспертиза самоповреждения, членовредительства и
искусственных болезней. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых состояниях, общие положения.
Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой при
половых преступлениях. Судебно-медицинская экспертиза алкогольного опьянения., Обнаружение следов подозрительных на
кровь, сперму, волосы, слюну и других биологических объектов. Изъятие вещественных доказательств и направление их на
экспертизу. Методика судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств. Виды следов крови по форме и
механизму образования. Установление наличия крови в пятнах. Определение видовой принадлежности и групповой
специфичности крови. Установление наличия спермы в пятнах. Определение видовой принадлежности и групповой
специфичности спермы в пятнах. Исследование пятин других выделений: слюны, пота, кала, мочи, секрета влагалища.
Исследование тканей и органов. Судебно-медицинское исследование волос. Судебно-цитологические исследования:
хромосомное определение пола. Судебно-медицинская идентификация трупа по костным останкам. Идентификация различного
рода орудий и предметов по повреждениям на теле человека и его одежде.
Форма контроля
Зачет

Б1.В.ДВ.00

Дисциплины по
выбору
Б1.В.ДВ.1.00 Элективные
дисциплины по
физической культуре
и спорту
Б1.В.ДВ.1.01 Элективная дисциплина
Цели освоения дисциплины (модуля)

по физической культуре обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных
умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и
и спорту – Волейбол
трудовой деятельности.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя
передача; передача мяча за голову; передача мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; учебная игра. Оздоровительные
системы физического воспитания; профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек. , Требования техники
безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя передача; передача мяча за
голову; передача мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; учебная игра. Система самоконтроля и техника безопасности
при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы планирования
индивидуальных занятий различной целевой направленности, Требования техники безопасности на занятиях по волейболу.
Игровая стойка и перемещения игрока; верхняя и нижняя передача; передача мяча за голову; передача мяча в прыжке; подача
мяча; прием мяча снизу; нападающий удар; блокирование; индивидуальные тактические действия в защите и нападении,
учебная игра; использование технических средств и инвентаря для повышения эффективности физкультурно-спортивных
занятий; комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности
физической нагрузки, Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Игровая стойка и перемещения игрока;
верхняя и нижняя передача; передача мяча за голову; передача мяча в прыжке; подача мяча; прием мяча снизу; нападающий
удар; блокирование; индивидуальные тактические действия в защите и нападении, учебная игра; общая координация;
снаряжение и принадлежности стрелка; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных
формах занятий , Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Тактические действия в защите и нападении.
Учебная игра. Система практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника
двигательных действий выбранного (или программного) вида физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых
результатов, Требования техники безопасности на занятиях по волейболу. Тактические действия в защите и нападении.
Учебная игра. Общая координация; снаряжение и принадлежности стрелка; методика самостоятельных занятий физической
культурой и спортом
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.1.02 Элективная дисциплина
по физической культуре
и спорту – Минифутбол

Цели освоения дисциплины (модуля)
обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных
умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и
трудовой деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Перемещение игрока, удары по мячу; оздоровительные системы физического воспитания; профилактика профессиональных
заболеваний и вредных привычек , Удары по мячу головой, удары по мячу ногами; система самоконтроля и техника
безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы
планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности, Атакующие действия с мячом; технические
средства и инвентарь для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений
оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности физической нагрузки, Групповые действия в атаке;
простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; правильно организованный
режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни, Тактика игры в атаке; учебная игра; система практических
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного
(или программного) вида физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов, Индивидуальные действия в
обороне, групповые действия в обороне; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы
самоконтроля за состоянием собственного соматического здоровья

Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.1.03 Элективная дисциплина
по физической культуре
и спорту – Настольный
теннис

Цели освоения дисциплины (модуля)
обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных
умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и
трудовой деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
Обучение подачи; обучение техники подачи прямым ударом; совершенствование плоскостей вращения мяча; игра-подача;
обеспечивающих сохранение и повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или программного)
вида физкультурно-спортивной деятельности; оценка итоговых результатов, Совершенствование выпадов; хваток;
передвижения; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; правильно
организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни, Изучение выпадов; передвижение игрока
приставными шагами; технические средства и инвентарь для повышения эффективности физкультурно-спортивных занятий;
комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; регулировка объема и интенсивности физической
нагрузки, Изучение элементов стола и ракетки; изучение плоскостей вращения мяча; изучение хваток; система самоконтроля и
техника безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы
планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности, Техника безопасности; инструктаж; обзор развития
настольного тенниса; гигиена и врачебный контроль и самоконтроль; оздоровительные системы физического воспитания;
профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек , Обучение подачи «Маятник»; учебная игра с элементами

подач; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы самоконтроля за состоянием собственного
соматического здоровья
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.1.04 Элективная дисциплина
по физической культуре
и спорту –
Классическая аэробика

Цели освоения дисциплины (модуля)
обеспечение общей физической подготовленности, развитие профессионально значимых физических качеств, двигательных
умений и навыков, формирование адаптационных возможностей организма к неблагоприятным факторам окружающей среды и
трудовой деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Содержание
базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; система самоконтроля и техника
безопасности при занятиях физкультурно-спортивной деятельностью; правила личной гигиены; правила и способы
планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности, базовые шаги классической аэробики; силовые
упражнения; упражнения в растягивании; технические средства и инвентарь для повышения эффективности
физкультурно-спортивных занятий; комплексы физических упражнений оздоровительной направленности; регулировка объема
и интенсивности физической нагрузки, базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в
растягивании; простейшие приемы самомассажа и релаксации; сотрудничество в коллективных формах занятий; правильно
организованный режим труда и отдыха, способствующий здоровому образу жизни, базовые шаги классической аэробики;
силовые упражнения; упражнения в растягивании; система практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и
повышение уровня здоровья; техника двигательных действий выбранного (или программного) вида физкультурно-спортивной
деятельности; оценка итоговых результатов, базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в
растягивании; методика самостоятельных занятий физической культурой и спортом; методы самоконтроля за состоянием
собственного соматического здоровья
, базовые шаги классической аэробики; силовые упражнения; упражнения в растягивании; оздоровительные системы
физического воспитания; профилактика профессиональных заболеваний и вредных привычек
Форма контроля
Зачет, Зачет, Зачет

Б1.В.ДВ.2.00 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.02
Б1.В.ДВ.2.01 Адвокатура и нотариат
Цели освоения дисциплины (модуля)
изучение основополагающих организационно-правовых положений адвокатской и нотариальной деятельности в Российской
Федерации, получение базовых навыков деятельности в указанных сферах.
Изучение курса должно содействовать формированию у студентов профессионального мышления, выработке навыков
самостоятельного изучения и умения практического применения законодательства об адвокатуре и нотариате, составлению
нормативно-правовых и процессуальных документов, необходимых для защиты прав и законных интересов граждан при

применении ими знаний гражданского, гражданского процессуального, уголовного, уголовно-процессуального, жилищного,
семейного и земельного законодательства.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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, ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов, ПК-13
способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной документации,
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Содержание
1. Понятие адвокатуры и адвокатской деятельности
2. Возникновение и развитие адвокатуры в России
3. Законодательство об адвокатской деятельности в РФ
4. Взаимодействие адвокатуры и государства
, 1. Понятие адвоката и порядок приобретения статуса адвоката
2. Порядок сдачи квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката
3. Присвоение статуса адвоката
4. Приостановление статуса адвоката
5. Прекращение статуса адвоката
6. Понятие и признаки адвокатской деятельности
7. Виды адвокатской деятельности
8. Полномочия адвоката
9. Обязанности адвоката
10. Адвокатская тайна
, 1. Адвокатская палата как основное звено организационного строения адвокатуры
2. Исполнительные и координирующие органы адвокатских палат
3. Формы адвокатских образований
, 1. Адвокат в процессе производства по делам об административных правонарушениях
2. Участие адвоката в процессе по уголовным делам
3. Участие адвоката в гражданском процессе
4. Участие адвоката в арбитражном процессе
, 1. История развития российского нотариата
2. Правовые основы организации деятельности нотариата
3. Органы нотариального сообщества
4. Порядок учреждения и ликвидации должности нотариуса
, 1. Понятие, виды и порядок совершения нотариальных действий
2. Общие правила совершения нотариальных действий
3. Удостоверение сделок и фактов

4. Придание документам исполнительной силы
, 1. Применение нотариусами норм иностранного права
2. Международная действительность документов, представляемых нотариусу и исходящих от нотариуса

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.2.02 Коммерческое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций в области коммерческого права; подготовка
конкурентоспособных профессионалов, готовых к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и
экспертно-консультационной деятельности в качестве сотрудников коммерческих организаций
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.02.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
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, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов,
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, ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах
юридической деятельности
Содержание
Понятие коммерции и коммерческого права. Предмет регулирования коммерческого права. Источники коммерческого права.
, Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Гражданская правосубъектность. Граждане (физические лица)
как субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. Объекты гражданских прав.
, Понятие и содержание права собственности. Право частной собственности граждан. Право частной собственности
юридических лиц. Другие вещные права. Охрана и защита права собственности
, Понятие и виды обязательственных отношений. Понятие и содержание договора. Порядок заключения, изменения и
расторжения договора. Представительство и доверенность., Договоры, связанные с передачей имущества в собственность.
Договоры, связанные с передачей имущества в пользование. Договоры, связанные с выполнением работ и оказанием услуг
, Основные понятия законодательства о защите прав потребителей. Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита
прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Государственная и общественная защита прав потребителей,
Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. Некоторые
особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Внесудебные формы защиты прав
предпринимателей. Нотариальная защита. Рассмотрение дел в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях
арбитражных судов., Общие понятия государственного регулирования предпринимательской деятельности. Государственный
контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд. Контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности, Понятие внешнеэкономической деятельности, ее правовое регулирование. Государственное
регулирование внешнеэкономической деятельности. Участники внешнеэкономической деятельности и их правовой статус.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.3.00 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.03
Б1.В.ДВ.3.01 Медицинское право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков в сфере
регулирования медицинских правоотношений посредством исследования правового статуса их субъектов и юридической
ответственности в данной области
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-16
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Содержание
1. Контроль и надзор за соблюдением медицинского законодательства. Медицинско-правовые споры и конфликты.
2. Обжалование решений и действий (бездействий) врачей и органов здравоохранения, нарушающих права граждан.
Нарушения медицинского законодательства: понятие, виды и их юридические последствия.
3. Возмещение вреда, причинённого здоровью ненадлежащим врачеванием и некачественными медицинскими препаратами.
4. Юридическая ответственность за нарушение медицинского законодательства: понятие, виды, основания и условия
реализации (административная, уголовная, дисциплинарная, имущественная).
, 1. Государственное принуждение в сфере здравоохранения.
2. Принудительные меры медицинского характера: понятие и значение.
3. Основания, цели и порядок применения принудительных мер медицинского характера. Виды принудительных мер
медицинского характера, применяемые к лицам, признанным нуждающимися в лечении от алкоголизма и наркомании.
, 1. Общая характеристика договора.
2. Содержание договора. Существенные условия договора.
2.Возмещение ущерба, причиненного здоровью граждан при ненадлежащем врачевании., 1. Гарантии прав граждан на
бесплатное медицинское обслуживание.
2. Система обязательного медицинского страхования.
3. Добровольное медицинское страхование. Особенности заключения договора.
, 1. Медицинские организации.
2. Частная медицинская практика.
3. Народная медицина.
, 1. Пациент как участник договорных отношений (потребитель).
2. Права и обязанности пациента при оказании отдельных видов медицинских услуг.
3. Права отдельных групп населения и пациентов в области охраны здоровья.
, 1. Право граждан Российской Федерации на охрану здоровья. Право иностранных граждан, лиц без гражданства и
беженцев на охрану здоровья.
2.Право граждан на информацию о факторах, влияющих на здоровье. Право граждан на медикосоциальную помощь.

3. Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности.
4. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.
5. Понятие и принципы биоэтики
, 1.Охрана здоровья граждан в РФ.
2.Система здравоохранения, организация, принципы, задачи, гарантии.
3.Права и обязанности медицинских работников. Клятва Гиппократа. , 1.Медицинское право как комплексная отрасль
законодательства.
2.Понятие, предмет, источники и значение для медицины и здравоохранения.
3.Система законодательства в сфере здравоохранения в РФ и за рубежом.

Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.ДВ.3.02 Фармацевтическое
право

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков в
сфере фармацевтического права, а также в сфере государственного регулирования оборота лекарственных средств
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, ПК-16
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности
Содержание
1. Источники фармацевтического права
2. Федеральные органы государственной власти, реализующие политику РФ в сфере обращения лекарственных средств
3. Понятие фармацевтической деятельности
4. Изготовление и отпуск лекарственных препаратов
5. Перевозка, хранение и уничтожение лекарственных средств, 1. Лицензирование в сфере обращения лекарственных средств
2. Лицензия на производство лекарственных средств
3. Лицензирование фармацевтической деятельности
4. Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений, 1. Понятие и виды проверок аптечных организаций
2. Порядок оформления проверок
3. Проверка соблюдения правил формирования цены на лекарственные препараты, включенные в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
4. Проверки, проводимые органами Росздравнадзора, 1. Международное и национальное регулирование деятельности в сфере
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров
2.Нормативные требования к оснащению объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

3. Требования к ведению и хранению специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических
средств
и психотропных веществ
4. Отчетность о деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ, 1. Федеральная система
обеспечения необходимыми лекарственными средствами
2. Организация обеспечения необходимыми лекарственными средствами
3. Обеспечение граждан лекарственными средствами за счет средств регионального бюджета
4. Лекарственное обеспечение лиц, страдающих орфанными заболеваниями, 1. Государственная система контроля за качеством
лекарственных средств
2. Гармонизация фармакопейных требований
3. Система обеспечения качества лекарственных средств в аптечной организации
4. Сопроводительные документы на медицинские изделия и парфюмерно-косметическую продукцию в аптечной организации,
1. Права и обязанности фармацевтического работника
2. Правовое регулирование деятельности медицинского представителя
3. Нормативные ограничения для медицинских и фармацевтических работников
4. Ответственность медицинских и фармацевтических работников , 1. Понятие и виды договоров в деятельности
фармацевтической организации
2. Сопроводительные документы, подтверждающие качество лекарственных препаратов
и сопутствующих товаров
3. Оборот биологически активных добавок
4. Защита прав потребителей в сфере оборота лекарственных средств и биологических добавок
, 1. Фармацевтическое консультирование
2. Общие обязанности руководителя по обеспечению нормального функционирования объекта
розничной торговли лекарственными средствами
3. Роль персонала в аптечной организации
4. Требования к инфраструктуре
Форма контроля
Экзамен (устно)

Б1.В.ДВ.4.00 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.04
Б1.В.ДВ.4.01 Кооперативное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплекса знаний, умений, навыков и компетенций в области кооперативного права, а также их
подготовка к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной и экспертно-консультационной деятельности в
сфере кооперации.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов
Содержание
Понятие, предмет и методы российского кооперативного права. Основные принципы кооперативного права. Кооперативные

правовые нормы: понятие, признаки, структура и виды. Источники российского кооперативного права
, Субъекты кооперативного права, их признаки. Кооперативы как участники кооперативных правоотношений. Виды
кооперативов по законодательству РФ. Союзы кооперативных организаций. Представительства и филиалы кооперативной
организации. Граждане как субъекты кооперативного права.
, Порядок создания кооперативной организации. Государственная регистрация кооперативных организаций. Основные
положения устава кооперативов. Реорганизация кооперативной организации. Ликвидация кооперативной
организации.Несостоятельность (банкротство) кооперативов.
, Понятие права членства в кооперативе. Правовое регулирование вступления в кооператив. Права и обязанности членов
кооперативных организаций. Основания и порядок прекращения членства в кооперативе.
, Общее собрание кооператива: компетенция, порядок принятия решений. Совет и правление кооператива. Ревизионная
комиссия кооператива. Особенности управления кооперативов различных видов.
, Понятие права собственности юридических лиц. Источники формирования имущества. Фонды кооперативов. Имущественные
доходы и порядок их распределения.
, Понятие и значение договоров в деятельности кооперативов. Элементы и содержание договора. Порядок заключения,
изменения и расторжения договоров. Основные виды договоров, заключаемых кооперативами.
, Правовые основы взаимоотношений федеральных органов государства и кооперативных организаций. Правовое
регулирование отношений региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления и кооперативов.
, Внешнеэкономическая деятельность кооперативов, их объединений и союзов как предмет правового регулирования.
Основные нормативные акты, регулирующие внешнеэкономическую деятельность кооперации. Правовой статус и основные
направления деятельности кооперативных организаций во внешнеэкономической торговле. Общая характеристика
кооперативного права зарубежных стран.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.4.02 Хозяйственное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся комплексных знаний и компетенций в области хозяйственного права, выработка практических
умений и навыков использования правовых знаний для заключения договоров, совершения сделок, защиты во внесудебном и
судебном порядке прав и законных интересов
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.04.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов
Содержание
Понятие хозяйственного права. Предмет регулирования хозяйственного права. Источники хозяйственного права
, Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. Гражданская правосубъектность. Граждане (физические лица)
как субъекты предпринимательской деятельности. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус. Объекты гражданских прав
, Понятие и содержание права собственности. Право частной собственности граждан. Право частной собственности
юридических лиц. Другие вещные права. Охрана и защита права собственности

, Понятие и виды обязательственных отношений. Понятие и содержание договора. Порядок заключения, изменения и
расторжения договора. Представительство и доверенность
, Договоры, связанные с передачей имущества в собственность. Договоры, связанные с передачей имущества в пользование.
Договоры, связанные с выполнением работ и оказанием услуг.
, Основные понятия законодательства о защите прав потребителей. Защита прав потребителей при продаже товаров. Защита
прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Государственная и общественная защита прав потребителей
, Формы и способы защиты прав предпринимателей и иных хозяйствующих субъектов. Защита прав предпринимателей
арбитражным судом. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. Рассмотрение дел в апелляционной, кассационной
и надзорной инстанциях арбитражных судов. , Общие понятия государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Государственный контракт на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности., Понятие внешнеэкономической деятельности, ее правовое
регулирование. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Участники внешнеэкономической
деятельности и их правовой статус

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.5.00 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.05
Б1.В.ДВ.5.01 Правовые и
организационные
основы борьбы с
терроризмом и
экстремизмом

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование углубленных знаний об уголовно-правовых средствах противодействия терроризму и экстремизму на
современном этапе развития
российского общества.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
Содержание
Понятие терроризма и экстремизма. История и причины возникновения терроризма и экстремизма. Основные черты
современного терроризма и экстремизма. Формы проявления современного терроризма и экстремизма. Типы террористических
и экстремистских организаций., Государственная стратегия противодействия экстремизму и терроризму в Российской
Федерации. Правовая основа противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации. Международно-правовое
регулирование борьбы с терроризмом и экстремизмом., Уголовная и административная ответственность за террористические и
экстремистские проявления. Организационная система борьбы с терроризмом и экстремизмом. Меры борьбы с социальной
основой терроризма и экстремизма. Система противодействия терроризму и экстремизму в зарубежных странах.
, Социально-психологический портрет экстремиста и террориста. Способы вовлечения в террористические и экстремистские
организации: понятие, проявление и средства противодействия. Информационная среда и терроризм, экстремизм.
Противодействие экстремизму и терроризму в сети Интернет. Профилактика экстремистских и террористических проявлений в
молодежной среде. Профилактика экстремистских и террористических проявлений в в учреждениях исполнения наказаний.

Защита населения от террористического воздействия.
Форма контроля
Зачет

Б1.В.ДВ.5.02 Преступления в сфере
экономической
деятельности

Цели освоения дисциплины (модуля)
получение студентами глубоких и прочных знаний составов преступлений, которыми предусматривается уголовная
ответственность за экономические преступления; приобретение ими навыков и умений применения уголовно-правовых норм на
основе решения конкретных практических ситуаций.
Преступления, совершаемые в сфере экономики, представляют высокую общественную опасность для государства, поскольку
причиняют колоссальный ущерб экономике страны. Эффективное противодействие экономической преступности, в том числе
и уголовно-правовыми средствами, является важной задачей правоприменителя. Для того чтобы успешно осуществлять борьбу
с преступлениями в сфере экономики, необходимо знать уголовное законодательство и, в частности, нормы, которыми
предусматривается уголовная ответственность за эти преступления. Ответственность за преступления, совершаемые в сфере
экономической деятельности, предусмотрена нормами, содержащимися в разделе VIII УК РФ.
В результате изучения курса обучающийся должен быть способен решать следующие профессиональные задачи:
- углубить знания о квалификации преступлений в сфере экономической деятельности;
- знать сущность правовых норм и волю законодателя по вопросам правового регулирования преступлений в сфере
экономической деятельности.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.05.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства, ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению
Содержание
Экономическая система Российской Федерации и законная предпринимательская деятельность как объект уголовно-правовой
охраны.
Государственная политика в области регулирования рыночных отношений. Пределы государственного вмешательства в
экономической сфере. Задачи уголовно-правовой охраны рыночных отношений.
История развития законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности. Основные направления
криминализации и декриминализации деяний в экономической сфере, в связи с изменениями социально-политической
ситуации в стране, переходом к рыночной экономике ведения хозяйства и реформированием уголовного законодательства об
ответственности за экономические преступления.
Современное состояние экономической преступности в России и Белгородской области.
Понятие преступлений в сфере экономической деятельности.
Общая характеристика признаков составов преступлений в сфере экономической деятельности. Квалификация по признакам
объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны.
Криминообразующие признаки преступлений в сфере экономической деятельности.
Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки составов преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ.
Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
Конкуренция уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за преступления в сфере экономической
деятельности.

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц за совершение преступлений в сфере экономической деятельности.
Классификации преступлений в сфере экономической деятельности:
- по сферам совершения преступлений (Б.В. Яцеленко, Б.М Леонтьев);
- по способу совершения преступлений (Т.Ю. Погосян);
- по объекту преступлений (Н.А. Лопашенко, А.А. Аслаханов, А.П. Кузнецов, И.В. Шишко, А.Э. Жалинский, Л.Д. Гаухман,
Б.В. Волженкин).
, Преступления должностных лиц, в сфере экономической деятельности. Преступления против гарантий и свобод
осуществления предпринимательской и иной деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Непосредственный объект данного преступления как
показатель характера и степени его общественной опасности. Понятие потерпевшего. Законодательное определение
воспрепятствования предпринимательской или иной деятельности. Формы этого преступления: отказ в регистрации; уклонение
от регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии); уклонение от выдачи специального
разрешения (лицензии); ограничение прав и законных интересов субъектов предпринимательской или иной деятельности;
ограничение их самостоятельности; незаконное вмешательство в деятельность предпринимателя или юридического лица.
Момент окончания преступного деяния и конструкция состава преступления. Субъективная сторона преступления. Понятие и
характеристика специального субъекта преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Дополнительный
объект преступления. Понятие крупного ущерба и критерии его определения. Отграничение от смежных составов
преступлений и административных правонарушений. Применение примечания к ст. 169 УК РФ.
Регистрация незаконных сделок с землей. Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Формы этого
преступления: регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра
недвижимости, умышленное занижение размеров платежей за землю. Конструкция состава преступления и определение
момента его окончания. Субъективная сторона преступления. Мотивы содеянного. Субъект преступления. Отграничение
регистрации незаконных сделок с землей от иных преступлений.
Преступления, связанные с нарушением установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности,
совершаемые участниками этой деятельности.
Незаконное предпринимательство. Общественная опасность и объект незаконного предпринимательства. Дополнительный и
факультативный объекты. Законодательное определение незаконного предпринимательства. Его формы: осуществление
предпринимательской деятельности без регистрации; предпринимательство без лицензии. Условия наступления уголовной
ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного размера дохода при незаконном
предпринимательстве. Понятие крупного ущерба незаконного предпринимательства и квалификация содеянного. Субъективная
сторона рассматриваемого преступления. Субъект незаконного предпринимательства. Квалифицированный состав незаконного
предпринимательства. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо
крупного дохода незаконной предпринимательской деятельности. Признаки специального субъекта преступления.
Отграничение незаконного предпринимательства от преступлений, предусмотренных конкурирующими уголовно-правовыми
нормами и от уголовно-ненаказуемых деяний.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Перечень таких товаров и
продукции. Общественная опасность производства, приобретения, хранения, перевозки или сбыта немаркированных товаров и
продукции. Объект и предмет этого преступления. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции как формы рассматриваемого преступления. Законодательное определение крупного
размера данного преступления. Момент его окончания и конструкция состава преступления. Субъективная сторона
преступления. Значение цели для квалификации содеянного. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки
рассматриваемого преступления. Ответственность за соучастие в его совершении. Законодательное определение особо
крупного размера данного преступления. Отличие данного преступления от смежных преступлений и административных
правонарушений.
Незаконные организация и проведение азартных игр. Особенности объекта преступления. Правовые основы государственного
регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации. Понятие и

признаки азартной игры. Игорная зона и игровое оборудование как признаки преступления. Объективная сторона
преступления. Преступные способы организации и (или) проведения азартных игр: с использованием игрового оборудования
вне игорной зоны; с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также
средств связи, в том числе подвижной связи; без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление
деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. Осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр тотализаторами и букмекерскими конторами без лицензии. Извлечение дохода от такой деятельности
в крупном размере как обязательное условие уголовной ответственности за незаконную организацию и проведение азартных
игр. Конструкция состава преступления и момент его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки преступления. Отграничение от смежных составов преступлений и административных
правонарушений.
Незаконная банковская деятельность. Банковская система Российской Федерации и рынок банковских услуг как объекты
уголовно-правовой охраны. Порядок создания, регистрации и лицензирования банковской деятельности. Законодательное
определение незаконной банковской деятельности. Ее формы: осуществление банковской деятельности (банковских операций)
без регистрации; осуществление банковской деятельности (банковских операций) без специального разрешения (лицензии).
Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное определение крупного
размера дохода при незаконной банковской деятельности. Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности.
Понятие крупного ущерба незаконной банковской деятельности и квалификация содеянного. Субъективная сторона незаконной
банковской деятельности. Субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав незаконной банковской
деятельности. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Законодательное определение особо крупного
дохода незаконной банковской деятельности. Признаки специального субъекта преступления. Отграничение незаконной
банковской деятельности от смежных составов преступлений, административных правонарушений и от договоров
гражданско-правового характера (займа, ссуды и др.).
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Общественная опасность и объект преступления.
Законодательное определение и виды юридических лиц. Формы преступления: образование, создание, реорганизация
юридического лица. Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Законодательное
определение подставного лица. Субъективная сторона и субъект рассматриваемого преступления. Квалифицированный состав
незаконного преступления. Ответственность за соучастие в рассматриваемом преступлении. Признаки специального субъекта
преступления. Отграничение от преступлений, предусмотренных конкурирующими уголовно-правовыми нормами, и от
уголовно-ненаказуемых деяний.
Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Общественная
опасность преступления. Дополнительный и факультативный объекты. Признаки объективной стороны преступления. Формы
преступной деятельности: предоставление документа, удостоверяющего личность, выдача доверенности. Признаки
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.2 УК РФ. Понятие приобретения документа, удостоверяющего личность.
Использование персональных данных, полученных незаконным путем как признак объективной стороны преступления.
Условия наступления уголовной ответственности и момент окончания преступления. Субъективная сторона рассматриваемого
преступления. Специальная цель преступления: образование (создание, реорганизация) юридического лица в целях совершения
одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или
иным имуществом. Проблемы квалификации преступления, связанные с установлением указанной цели. Субъект Незаконного
использования документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Ответственность за соучастие в
рассматриваемом преступлении. Отграничение от преступлений, предусмотренных конкурирующими уголовно-правовыми
нормами, и от уголовно-ненаказуемых деяний.
Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими
лицами преступным путем. Правовая природа легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных другими лицами преступным путем. Предмет анализируемого преступления. Перечень преступлений,
легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения которых не

образует состава рассматриваемого преступления. Объективная сторона и формы совершения преступления. Понятие
финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным преступным путем.
Момент окончания преступления и конструкция состава. Субъективная сторона преступления. Мотивы и цели его совершения.
Субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления. Законодательное определение крупного размера.
Ответственность за совершение преступления в соучастии. Признаки специального субъекта преступления. Особо
квалифицированный состав преступления. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы.
Отграничение от смежных преступлений и от соучастия.
Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им
преступления. Общественная опасность и объект легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Правовая природа этого преступления. Предмет
анализируемого преступления. Перечень преступлений, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретенных в результате совершения которых не образует состава рассматриваемого преступления. Объективная сторона и
формы совершения преступления. Понятие финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным
имуществом, приобретенным в результате совершения преступления. Момент окончания преступления и конструкция состава
преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующие признаки состава преступления.
Законодательное определение крупного размера. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Признаки
специального Субъекта преступления. Особо квалифицированный состав преступления. Ответственность за совершение
преступления в составе организованной группы. Отграничение от смежных преступлений.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Общественная опасность и объект
рассматриваемого преступления. Предмет преступления. Объективная сторона и формы совершения преступления. Момент
окончания преступления и законодательная конструкция состава преступления. Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицированный состав рассматриваемого преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии.
Специальный предмет преступления. Признаки специального субъекта данного преступления. Особо квалифицирующие
признаки приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Ответственность за совершение
преступления в составе организованной группы лиц. Признаки специального субъекта. Отличие приобретения или сбыта
имущества, заведомо добытого преступным путем, от соучастия в хищении и иных смежных преступлений.
Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета. Общественная опасность и особенности объекта преступления. Понятие и система единых
государственных учетов. Правовая основа и организация ведения единого государственного учета юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета. Признаки объективной стороны преступления. Представление
документов, содержащих заведомо ложные данные, как способ совершения преступления. Состав преступления и момент его
окончания. Субъективная сторона преступления. Особенности установления специальной цели. Повышенная уголовная
ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных
сведений. Специальный способ совершения преступления – неправомерный доступ к реестру владельцев ценных бумаг, к
системе депозитарного учета. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1701 УК. Состав преступления и
момент его окончания. Характеристика субъекта преступлений, предусмотренных ч.ч.1 и 2 ст. 1701 УК. Квалифицированный
состав преступления. Характеристика насилия или угрозы его применения как квалифицирующего признака преступления.
Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг. Порядок
предпринимательской деятельности, включающий право участников (акционеров) в управлении коммерческой организацией
как основной непосредственный объект преступления. Потерпевший от преступления. Сложный альтернативный характер
объективной стороны преступления. Формы совершения деяния. Последствия в виде причинения гражданам, организациям или
государству крупного ущерба, либо количественная характеристика самого деяния – извлечение дохода в крупном размере как
альтернативные признаки объективной стороны преступления. Понятие ущерба и дохода в крупном размере. Состав
преступления. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицирующий признак: совершение деяния группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой. Отграничение от смежных составов преступлений.
Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров

(наблюдательного совета) хозяйственного общества. Общественные отношения, складывающиеся по поводу управления
хозяйственным обществом, как непосредственный объект преступления. Понятие и виды хозяйственного общества. Органы
управления хозяйственным обществом и особенности принятия управленческого решения. Объективная сторона преступления.
Альтернативные формы деяния: умышленное искажение результатов голосования; воспрепятствование свободной реализации
права при принятии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участников общества с ограниченной
(дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества.
Альтернативные способы совершения деяния. Состав преступления и проблема установления момента его окончания.
Субъективная сторона преступления. Цель незаконного захвата управления в юридическом лице как обязательный признак
преступления. Субъект преступления. Особенности уголовной ответственности за совершение преступления путем
принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, члена совета
директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от
голосования, соединенных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого
имущества. Отграничение от смежных преступлений, Преступления в области кредитных отношений.
Незаконное получение кредита. Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления. Понятие кредита и
льготных условий кредитования как признаков состава преступления. Объективная сторона преступления и способы его
совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного
ущерба. Субъективная сторона и субъект преступления. Понятие государственного целевого кредита, порядок его выдачи и
использования. Объективная сторона, конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Понятие
крупного ущерба. Субъективная сторона и субъект преступления. Отграничение от смежных преступлений и
административных правонарушений.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Понятие злостного уклонения от погашения кредиторской
задолженности. Объект преступления и его общественная опасность. Предмет преступления. Объективная сторона
преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного размера кредиторской задолженности. Субъективная
сторона и субъект преступления. Отграничение от смежных составов преступлений.
Преступления, связанные с банкротством. Понятие банкротства, его социальное назначение и процедура.
Неправомерные действия при банкротстве. Объект и предмет неправомерных действий при банкротстве. Объективная сторона
неправомерных действий при банкротстве. Формы преступления: сокрытие имущества или имущественных обязательств;
сокрытие сведений о предмете преступления; отчуждение или уничтожение имущества; сокрытие, уничтожение или
фальсификация учетных документов; неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов; принятие
неправомерного удовлетворения кредитором. Время совершения преступления. Законодательная конструкция состава
преступления и определение момента его окончания. Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона преступления. Понятие
и признаки специального субъекта преступления. Отграничение от смежных преступлений и административных
правонарушений.
Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. Объект и предмет этого преступления. Объективная
сторона преступления и его формы: создание или увеличение неплатежеспособности. Законодательная конструкция и
определение момента окончания преступления. Понятие крупного ущерба и иных тяжких последствий. Субъективная сторона
преступления и его мотивы. Субъект преступления. Отграничение от смежных составов преступлений и административных
правонарушений.
Фиктивное банкротство. Понятие фиктивного банкротства и его общественная опасность. Объект и предмет преступления.
Объективная сторона преступления. Определение момента окончания преступления и его законодательной конструкции.
Понятие крупного ущерба. Субъективная сторона преступления и его цели. Субъект преступления. Отграничение от смежных
составов преступлений и административных правонарушений., Преступления, связанные с монополизацией рынка и
недобросовестной конкуренции.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Общественная опасность и объект рассматриваемого преступления.
Понятие недопущения, ограничения и устранения конкуренции, место их совершения. Формы преступления: недопущение,
ограничение или устранение конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего

конкуренцию соглашения (картеля), неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в
установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или
уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок. Законодательная конструкция состава преступления и
определение момента окончания преступления. Понятие дохода и ущерба в крупном и особо крупном размере. Понятие
неоднократного злоупотребления доминирующим положением. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Особо
квалифицированный состав преступления. Влияние способа совершения преступления на квалификацию содеянного.
Особенности освобождения от уголовной ответственности. Отграничение от смежных составов преступлений и
административных правонарушений.
Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Общественная опасность и объект принуждения к
совершению сделки или к отказу от ее совершения. Понятие принуждения к совершению сделки или к отказу от ее
совершения. Способ совершения преступления. Момент его окончания и законодательная конструкция состава преступления.
Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Учет предыдущей преступной
деятельности виновного. Способ совершения преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии.
Отграничение от смежных преступлений.
Незаконное использование товарного знака. Объект преступления. Понятие товарного знака, знака обслуживания,
наименование места происхождения товаров и сходных с ними обозначений, а также предупредительной маркировки, их
назначение и условия правовой защиты. Объективная сторона преступления и формы его совершения. Условия наступления
уголовной ответственности. Понятие неоднократности. Определение крупного ущерба. Момент его окончания и
законодательная конструкция состава преступления. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от формы
совершения преступления и объекта уголовно-правовой охраны. Субъективная сторона и субъект преступления.
Квалифицирующие признаки состава преступления. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Отграничение
от смежных составов преступления и от административных правонарушений.
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объект и
предмет преступления, предусмотренного ст. 183 УК РФ. Порядок отнесения сведений к составляющим коммерческую,
налоговую или банковскую тайну. Перечень сведений, которые не могут составлять такую тайну. Объективная сторона
незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Способы собирания
сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Момент окончания преступления и определение
законодательной конструкции его состава. Субъективная сторона преступления. Субъект преступления. Объективная сторона
незаконного разглашения или использования сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона
преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие крупного ущерба и его значение для
квалификации содеянного. Значение мотива совершения преступления. Особо квалифицированный состав преступления.
Установление тяжести наступивших последствий и их влияние на квалификацию содеянного. Отграничение от смежных
преступлений.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Объект преступления и общественная опасность данного преступления. Понятие профессиональных спортивных соревнований
и зрелищных коммерческих конкурсов, условия их проведения. Понятие участников, организаторов и членов жюри
профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Предмет преступления. Понятие и
объективная сторона подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных
коммерческих конкурсов. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания.
Субъективная сторона подкупа. Цели совершения преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав
преступления. Совершение преступления в составе организованной группы лиц. Объективная сторона получения подкупа.
Момент окончания преступления и законодательная конструкция его состава. Субъективная сторона получения подкупа. Цели
преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав получения подкупа. Понятие специального субъекта.
Отграничение от смежных составов преступлений. Особенности освобождения от уголовной ответственности.,

Уголовно-правовая охрана интересов участников на фондовом и товарном рынках.
Злоупотребления при выпуске ценных бумаг. Общественная опасность и объект злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
Порядок осуществления эмиссии ценных бумаг и ее регистрации. Объективная сторона преступления. Способы совершения
преступления. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Законодательное
определение крупного ущерба. Субъективная сторона преступления и субъект его совершения. Квалифицирующие признаки
преступления. Учет при квалификации содеянного формы соучастия. Отграничение от смежных составов преступлений и
административных правонарушений.
Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах. Объект преступления и общественная опасность злостного уклонения от раскрытия или предоставления
информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, либо предоставления заведомо
неполной или ложной информации. Предмет преступления. Объективная сторона совершения преступления и его формы.
Понятие уклонения и его характеристика как злостного. Предоставление неполной или ложной информации. Момент
окончания преступления и конструкция состава преступления. Законодательное определение крупного ущерба. Субъективная
сторона и субъект преступления. Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.
Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги. Интересы инвесторов на рынке ценных бумаг, связанные с установленным
порядком учета прав на ценные бумаги как непосредственный объект преступления. Система учета прав на ценные бумаги в
Российской Федерации. Понятие и организационные основы реестра владельцев ценных бумаг и депозитарной деятельности.
Признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 1852 УК: деяние по нарушению установленного
порядка учета прав на ценные бумаги, наступление последствий в виде причинения крупного ущерба гражданам, организациям
или государству, причинная связь между деянием и последствиями. Состав преступления. Отличие рассматриваемого
преступления от административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.22 КоАП РФ. Понятие крупного ущерба
гражданам, организациям или государству. Субъективная сторона преступления. Признаки специального субъекта
преступления. Квалифицирующие признаки. Понятие особо крупного ущерба. Особенности предмета преступления, указанного
в ч. 3 ст. 1852 УК. Реестр владельцев ценных бумаг, а также документы, на основании которых были внесены запись или
изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством
РФ. Альтернативные формы объективной стороны преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 1852 УК: внесение в реестр
владельцев ценных бумаг недостоверных сведений; умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых
были внесены запись или изменение в реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Состав преступления. Субъективная сторона и субъект
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 185.2 УК
Манипулирование рынком. Общественная опасность преступления. Понятие и виды рынка. Понятие и признаки
манипулирования рынком. Условия уголовной ответственности за совершение преступления. Законодательные определения
крупного ущерба, излишнего дохода, убытка в крупном размере, избежания убытков. Состав преступления и проблемы
установления его окончания. Признаки субъективной стороны и субъекта преступления. Совершение преступления
организованной группой и причинение ущерба в особо крупном размере либо извлечение излишнего дохода или избежанием
убытков в особо крупном размере как квалифицирующие признаки преступления. Отграничение от административных
правонарушений.
Неправомерное использование инсайдерской информации. Особенности вступления в действие рассматриваемой нормы.
Непосредственный объект преступления. Инсайдерская информация как предмет преступления. Нормативная основа
противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком. Перечень
инсайдерской информации и виды инсайдеров. Объективная сторона преступления. Две альтернативные формы
неправомерного использования инсайдерской информации: умышленное использование инсайдерской информации для
осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая
информация, за свой счет или за счет третьего лица; умышленное использование инсайдерской информации путем дачи
рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых
инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. Состав преступления и особенности установления его окончания. Условия

уголовной ответственности. Понятие крупного ущерба, дохода, убытков в крупном размере, а также избежания убытков.
Субъективная сторона и субъект преступления. Умышленное использование инсайдерской информации путем ее
неправомерной передачи другому лицу как квалифицирующий признак преступления., Изготовление, хранение, перевозка или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Общественная опасность и объект изготовления, хранения, перевозки или сбыта
поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Объективная сторона преступления и формы его совершения:
изготовление поддельных денег или ценных бумаг, хранение, перевозка и сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона
преступления. Цель преступления. Субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие крупного
размера. Особо квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы
лиц. Отграничение от смежных составов преступлений.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Общественная опасность
и объект изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Предмет
преступления. Порядок выпуска и обращения кредитных или расчетных карт, а также иных платежных документов.
Объективная сторона. Формы совершения преступления: изготовление поддельных кредитных либо расчетных карт и иных
платежных документов; сбыт перечисленных платежных документов. Законодательная конструкция состава преступления и
определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления и его цель. Субъект преступления.
Квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц.
Отграничение от смежных составов преступлений., Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (таможенные
преступления). Особенности таможенного регулирования.
Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия массового
поражения, вооружения и военной техники. Общественная опасность и объект незаконного экспорта или передачи сырья,
материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ или оказания услуг,
которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Предмет
преступления. Условия экспорта или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации,
выполнения работ и оказания услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения,
вооружения и военной техники. Круг получателей сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической
информации, работ или услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и
военной техники. Объективная сторона и способы совершения преступления. Законодательная конструкция состава
преступления и момент его окончания. Условия наступления уголовной ответственности по ст. 189 УК РФ. Субъективная
сторона и законодательное определение субъекта преступления. Квалифицирующие признаки. Ответственность за совершение
преступления в соучастии. Особо квалифицирующие признаки преступления. Влияние предмета преступления на
квалификацию содеянного. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Отграничение
от смежных составов преступлений.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического
достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Общественная опасность и объект невозвращения на
территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Понятие предмета преступления и определение круга предметов художественного,
исторического и археологического достояния народов российской Федерации и зарубежных стран. Объективная сторона
преступления и порядок возвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и
археологического достояния ее народов и зарубежных стран. Законодательная конструкция состава преступления и
определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Отграничение от смежных составов
преступлений.
Уклонение от уплаты таможенных платежей. Общественная опасность и объект уклонения от уплаты таможенных платежей.
Понятие таможенных платежей как предмета рассматриваемого преступления, порядок их уплаты. Законодательное
определение крупного размера таможенных платежей. Объективная сторона преступления. Законодательная конструкция
состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления.

Квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в соучастии. Понятие особо крупного размера.
Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Отграничение от смежных
преступлений и административных правонарушений., Понятие и краткая криминологическая характеристика преступлений
против порядка оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Общественная опасность и объект
незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предмет преступления и изделия
не включаемые в него. Объективная сторона преступления. Формы его совершения: совершение сделки в нарушение
действующих правил в отношении предмета данного преступления; его незаконное хранение, перевозка или пересылка.
Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект
преступления. Понятие крупного размера. Квалифицированный состав преступления. Признаки специального субъекта
преступления. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы лиц. Отграничение от смежных
составов преступлений и административных правонарушений.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Общественная опасность и объект
нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Предмет анализируемого преступления.
Объективная сторона преступления. Место происхождения предмета преступления. Законодательное определение крупного
размера. Конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект
преступления. Отграничение от смежных преступлений и административных правонарушений.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Общественная опасность и объект невозвращения из-за границы
средств в иностранной валюте. Предмет преступления. Порядок зачисления средств в иностранной валюте на счета
уполномоченных банков. Объективная сторона преступления. Понятие крупного размера. Законодательная конструкция состава
преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект преступления.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ). Общественная
опасность и объект нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Понятие
государственного пробирного клейма и порядок их использования. Объективная сторона преступления и его формы:
изготовление государственных пробирных клейм, их сбыт, использование или подделка. Законодательная конструкция состава
преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона преступления и его мотивы. Субъект
преступления. Квалифицированный состав. Ответственность за совершение преступления в составе организованной группы
лиц., Понятие и виды налоговых преступлений. Основы налоговой системы Российской Федерации.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица. Объект преступления. Понятие налогов и сборов в
государственные внебюджетные фонды, обязанность их уплаты. Понятие крупного размера. Объективная сторона
преступления, способы его совершения. Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его
окончания. Субъективная сторона и субъект преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие особо крупного
размера. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление. Отграничение от
административных правонарушений.
Уклонение от уплаты налогов или сборов с организации. Объект преступления. Понятие налогов и сборов с организации,
обязанность их уплаты. Понятие крупного размера. Объективная сторона преступления, способы его совершения.
Законодательная конструкция состава преступления и определение момента его окончания. Субъективная сторона и субъект
преступления. Квалифицированный состав преступления. Понятие особо крупного размера. Ответственность за совершение
преступления группой лиц. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное преступление.
Отграничение от административных правонарушений.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Понятие налогового агента. Признаки состава преступления. Особенности
установления признаков субъективной стороны преступления. Отграничение от смежных составов. Проблемы квалификации по
совокупности с другими налоговыми преступлениями.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и (или) сборов. Понятие и перечень денежных средств и имущества, за счет которых должно
производиться взыскание налогов и сборов. Признаки состава преступления. Отграничение от уклонения от уплаты налогов и

(или) сборов.
Форма контроля
Зачет

Б1.В.ДВ.6.00 Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.06
Б1.В.ДВ.6.01 Жилищное право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения знаний, развития умений и навыков в
сфере регулирования жилищных правоотношений посредством заключения сделок с жилыми помещениями, а также
ответственности за правонарушения в данной области
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Содержание
1.Понятие и принципы жилищного права.
2.Жилищное право в системе права.
3.Право граждан на жилище.
4.Жилищные правоотношения.
, 1.Понятие и система жилищного законодательства.
2.Действие жилищного законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.
3.Применение к жилищным отношениям иного законодательства.
, 1.Понятие объектов жилищных прав.
2.Понятие и виды жилых помещений
3.Жилищный фонд: понятие, классификация и учет.
4.Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение.
, 1. Основания возникновения вещных прав граждан на жилые помещения. виды вещных прав.
2. Права и обязанности собственника жилых помещений.
3. Прекращение права собственности на жилое помещение.
4. Пользование жилыми помещениями, предоставленными по завещательному отказу и на основании договора пожизненного
содержания с иждивением.
, 1. Приобретение жилья с использованием жилищных сертификатов и облигационных займов.
2. Приобретение жилья с использованием ипотечного кредита.
3. Безвозмездные жилищные субсидии. Накопительно-ипотечная система приобретения жилья.
, 1.Понятие и принципы приватизации жилищного фонда.
2.Законодательство о приватизации жилищного фонда.
3.Объекты приватизации жилищного фонда.
4.Договор о приватизации жилого помещения.
5.Особенности приватизации жилых служебных помещений и комнат в коммунальных квартирах.
, 1.Право граждан на получение жилого помещения и основания признания граждан нуждающимися в жилом помещении.
2.Порядок учета гражданина в качестве малоимущего и нуждающегося в жилом помещении.

3. Учетная норма площади жилого помещения.
4.Порядок предоставления жилых помещений по договору социального найма.
, 1.Понятие договора социального найма жилого помещения порядок заключения договора социального найма.
2.Элементы договора социального найма жилого помещения.
3.Содержание договора социального найма жилого помещения.
4. Прекращение и изменение договора найма жилого помещения.
5. Договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма.
, 1.Понятие и виды жилых помещений специализированного жилищного фонда.
2.Договор найма специализированного жилого помещения.
3.Понятие служебного жилого помещения. Особенности предоставления служебных жилых помещений.
4. Правовой режим иных специализированных жилых помещений.
, 1.Понятие договора коммерческого найма.
2.Элементы договора коммерческого найма.
3. Изменение и прекращение договора коммерческого найма.
, 1.Виды сделок (договоров) с жилыми помещениями и жилыми домами.
2.Договор купли-продажи жилого дома (жилого помещения).
3.Договоры мены и обмена жилыми помещениями.
4.Договор дарения жилого помещения.
5.Завещание жилого помещения.
, 1.Понятие жилищного (жилищно-строительного) кооператива.
2.Правовое положение жилищно-накопительных кооперативов.
3.Членские правоотношения в жилищном, жилищно-строительном и жилищно-накопительном кооперативах.
, 1.Понятие управления многоквартирными домами. Способы управления многоквартирными домами.
2. Правовое положение товариществ собственников жилья.
3. Средства и имущество товарищества собственников жилья.
, 1.Виды нарушений жилищного законодательства.
2.Виды ответственности за ненадлежащее использование жилищного фонда и другие нарушения жилищного законодательства.
3.Возмещение ущерба, причиненного жилым домам, жилым помещениям виновным поведением должностных лиц и граждан.
4.Другие способы защиты жилищных прав.
5.Виды жилищных споров. Формы и порядок их разрешения.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б1.В.ДВ.6.02 Страховое право
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения комплекса знаний, умений и навыков
в сфере страховых правоотношений, а также осуществления государственного регулирования страховой деятельности и
разрешения страховых споров
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплины (модули).Вариативная часть.Дисциплины по выбору.Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.06.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Содержание
1.Понятие, предмет и метод страхового права.
2. Основные понятия страхования.
3. Система, нормы страхового права., 1. Понятие источников страхового права. Виды нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения в области страхования.
2. Обычай делового оборота как источник страхового права.
3. Роль судебной практики в право-вом регулировании отношений в сфере страхования.
, 1. Характер и сущность страховых отношений.
2. Элементы страхования.
3. Страховой интерес как объект страхования.
4. Страховой риск, его виды. Страховой случай. Страховая сумма. Страховая премия. Страховые выплаты
, 1. Правовое положение страховщиков. Порядок и условия создания страховых организаций.
2. Прекращение деятельности страховых организаций.
3. Характеристика и правовые основы деятельности страховых агентов и страховых брокеров.
4. Характеристика и правовые основы перестраховщика, 1. Понятие и признаки договора страхования.
2. Форма и содержание договора страхования.
3. Порядок заключения, исполнения, изменения и прекращения договора страхования.
, 1. Задачи и функции органов государственного надзора за страховой деятельностью.
2. Государственная регистрация и лицензирование страховой деятельности.
, 1. Характеристика основных видов личного страхования.
2. Характеристика основных видов имущественного страхования.
3. Понятие и содержание обязательного страхования.
4. Понятие добровольного страхования.
, 1. Характеристика имущественного страхования, его признаки и виды.
2. Страхование имущества.
3. Страхование гражданской ответственности.
4. Страхование предпринимательских и финансовых рисков.
5. Характеристика перестрахования и сострахования, 1. Понятие, предметы и объекты личного страхования.
2. Страхование жизни.
3. Страхование от несчастных случаев и болезней.
4. Медицинское страхование.
, 1. Преддоговорные споры.
2. Споры сторон после заключения и вступления договора страхования в силу.
3. Определение подведомственности и подсудности споров по договорам страхования.

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.00
Б2.В.00
Б2.В.01

Практики
Вариативная часть
Учебная практика
Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Практики.Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.В.02

Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Цели прохождения практики
- закрепление и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении работы правоохранительных органов, судов,
юридических служб органов государственной и муниципальной власти, организаций, предприятий и учреждений, различных
организационно-правовых форм, в том числе оказывающих гражданам юридическую помощь;
- изучение организационной структуры органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации,
предприятия, учреждения, различных организационно-правовых форм, и действующей в них системы управления;
- ознакомление с содержанием основной деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления,
организации, предприятия, учреждения, различных организационно-правовых форм по месту прохождения практики;
- приобретение первичных практических навыков в будущей профессиональной юридической деятельности.

Место практики в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.Учебная практика.
Требования к результатам прохождения практики
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности, ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры, ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права, ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, 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, ПК-15 способность толковать нормативные правовые
акты
Содержание
Проведение общего собрания студентов с целью ознакомления студентов с целями и задачами учебной практики, а также
требованиями, которые предъявляются к отчету о прохождении учебной практики.
Распределение студентов по конкретным базам практик и закрепление руководителей от кафедры гражданского права и
процесса. Получение направлений на практику.
Ознакомление со структурой, основными направлениями деятельности организации, выступающей базой практики.
Прохождение инструктажа по технике безопасности. Изучение правил внутреннего распорядка базы практики. Общее
ознакомление со структурой и делопроизводством базы практики. Обсуждение индивидуальных заданий по практике с
руководителями практики от кафедры.
, 1.Своевременное прибытие к месту прохождения практики.

2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия (организации).
3. Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой практики.
4. Выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя практики от организации.
5.Ежедневное заполнение дневника, с указанием выполняемых поручений, заданий и т.п..
6. Сбор и анализ судебной практики.
7. Осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов.
8. Консультирование по правовым вопросам.
9. Выполнение практических заданий, составление процессуальных и иных юридических документов.

, Подведения итогов и обобщение результатов учебной практики. Составление отчёта о прохождении учебной практики,
дневника учебной практики и приложений к нему. Подписание характеристики в организации. Защита результатов учебной
практики и получения дифференцированного зачёта.
Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.В.03

Производственная
практика

Цели освоения дисциплины (модуля)

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)

Содержание

Форма контроля
Зачет с оценкой

Б2.В.04

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Цели прохождения практики
- развитие и закрепление практических умений и навыков профессиональных компетенций при изучении и участии в
разработке организационно-методических, нормативных и процессуальных документов для решения отдельных задач по месту
прохождения практики;
- активное участие студента в деятельности соответствующего органа, организации или должностного лица и качественно
выполнять задачи в сфере профессиональной деятельности;
- выработка у обучающихся потребности в непрерывном профессиональном самообразовании и самосовершенствовании, а так
же творческого, исследовательского подхода к профессиональной деятельности и приобретение студентами опыта
организационной и управленческой деятельности в коллективе.

Место практики в структуре образовательной программы
Практики.Вариативная часть.Производственная практика.

Требования к результатам прохождения практики
ПК-1 способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности, ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации, ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов, ПК-8 готовность к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства, ПК-10 способность
выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения, ПК-11 способность осуществлять
предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению, ПК-12
способность выявлять, давать оценку коррупционном поведению и содействовать его пресечению, ПК-14 готовность
принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, ПК-16 способность давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Содержание
Инструктаж по технике безопасности, ознакомление
с заданием практики, правилами прохождения
практики, правилами внутреннего распорядка базы
практики, общее ознакомление со структурой
и делопроизводством базы практики, подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его
реализации.
, Своевременное прибытие к месту прохождения практики. Учебное ознакомление с работой базы практики. Соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка предприятия (организации). Изучение должностных инструкций работников базы
практик. Изучение особенностей судопроизводства. Присутствие на судебных заседаниях. Ведение судебных протоколов.
Участие в подготовке гражданских дел к судебному разбирательству. Осуществление сбора необходимых материалов,
выявление пробелов и иных недостатков права применительно к деятельности Федеральной службы судебных приставов.
Изучение порядка и сроков заключения договоров, участие в разработке условий проектов договоров, составление проектов
протоколов разногласий и протоколов согласований по заключенным договорам. Изучение особенностей заключения
договоров. Ознакомление с порядком ведения претензионной работы, освоение учета поступающих претензий. Сбор, анализ и
обзор судебной практики по различным категориям дел. Ознакомление с порядком приобретения статуса адвоката,
приостановления и прекращения данного статуса. Ознакомление со структурой Управления МВД России по Белгородской
области и его компетенцией, основными правами и обязанностями судей. Ознакомление с дисциплинарной практикой
Адвокатской палаты Белгородской области.
Выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных программой производственной практики. Ежедневное заполнение
дневника, с указанием выполняемых поручений, заданий и т.п.. Выполнение указаний, относящихся к практике, руководителя
практики от организации. Выполнение практических заданий, составление процессуальных и иных юридических документов в
соответствии с местом прохождения практики., Обработка и анализ полученной на практике информации, заполнение
дневника, подготовка письменного отчета.
Форма контроля
Зачет с оценкой

ФТД.00
ФТД.01

Факультативы
Избирательное право и
избирательный процесс
в Российской

Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование и развитие у обучающихся знаний, умений, навыков и компетенций, обеспечивающих профессиональное
образование, способствующих осознанию социальной значимости своей будущей профессии, способности использовать

Федерации

основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач.
Подготовка обучающихся к участию в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем профессиональной
деятельности, осуществлению профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры, толкованию различных правовых актов, осуществлению правового воспитания.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Факультативы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-9 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина
Содержание
1. Понятие, предмет и метод избирательного права.
2. Понятие принципов избирательного права, их правовое закрепление.
3. Источники избирательного права Российской Федерации: понятие и виды.
4. Международные избирательные стандарты и их реализация в российском законодательстве.
, 1. Понятие избирательной системы.
2. Общая характеристика российской избирательной системы, ее особенности на федеральном, региональном и местном
уровнях власти.
3. Зарубежный опыт развития избирательного права. Виды и особенности избирательных систем зарубежных стран.
4. Избирательные технологии: понятие, виды и правовая оценка.
, 1. Общая характеристика избирательных правоотношений: понятия, признаки и отличительные черты, классификация.
2. Структура избирательных правоотношений: элементы, общая характеристика.
3. Понятие и содержание правового статуса избирателя. Зарегистрированный кандидат: понятие и правовой статус.
4. Доверенное лицо кандидата: понятие и правовой статус.
5. Институт наблюдателей как одна из форм контроля за организацией и проведением выборов.
6. Избирательное объединение: понятие, порядок формирования и регистрации. Правовые гарантии участия избирательных
объединений в выборах.
7. Избирательные комиссии – участники и организаторы избирательного процесса.
, 1. Понятие избирательного процесса.
2. Стадии избирательного процесса.
3. Основания и сроки назначения выборов.
4. Регистрация (учет) избирателей.
5. Понятие и виды избирательных округов.
6. Понятие избирательного участка.
, 1.Право выдвижения кандидатов.
2. Регистрация кандидатов, списков кандидатов.
3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов.
4. Порядок создания избирательных фондов.
5. Порядок и цели расходования средств избирательных фондов.
6. Понятие и правовое регулирование информационного обеспечения выборов.
7. Предвыборная агитация: понятие, виды и формы.
, 1. Требования к размещению и оборудованию помещений для голосования. Время голосования.

2. Бюллетень для голосования: понятие, правила заполнения и условия действительности. Открепительное удостоверение:
понятие и порядок получения.
4. Организация и порядок голосования избирателей.
Контроль в ходе голосования.
5. Порядок подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования участковой избирательной
комиссией.
6. Порядок определения результатов выборов. Опубликование и обнаро¬дование итогов голосования и результатов выборов.
7. Повторное голосование и повторные выборы: основания и порядок назначения.
6. Понятие и классификация избирательных споров.
7. Обжалование решений и действий (бездействий), нарушающих избирательные права граждан.
8. Понятие и общая характеристика ответственности за нарушение избирательных прав участников выборов.
9. Особенности проведения выборов Президента Российской Федерации.
10. Особенности проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
11. Порядок замещения должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.
12. Особенности проведения выборов депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации.
13. Особенности избирательного процесса в муниципальных образованиях.
, 1. Понятие и виды референдума в Российской Федерации.
2. Участники референдума.
3. Инициатива проведения референдума.
4. Стадии референдума: понятие и виды.
5. Финансовое обеспечение подготовки и проведения референдума.
6. Голосование по вопросам референдума.
7. Осуществление контроля за соблюдением права на участие в референ¬думе.

Форма контроля
Зачет

ФТД.02

Юридическая клиника
Цели освоения дисциплины (модуля)
формирование у обучающихся профессиональных компетенций посредством освоения знаний, умений и навыков в сфере
регулирования навыков консультирования, интервьюирования и иных элементов функционирования юридической клиники.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Факультативы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности, ПК-7 владение навыками подготовки юридических документов, ПК-16 способность давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности
Содержание
1.История клинического юридического образования.
2.Определение понятия «юридическая клиника».
3.Цели создания и деятельности юридической клиники.
4.Задачи клинического образования. Принципы деятельности юридической клиники.
5.Права и обязанности студентов-участников клиники.

6.Организация работы клиники. Делопроизводство в клиники.
, 1.Понятие юридической этики, её значение в работе с клиентами.
2.
Профессиональная этика юриста.
2.Нравственные качества юриста.
3.Принципы этики юриста.
4.Этические правила поведения юриста с клиентом.
5. Этические правила поведения юриста с коллегами.
6.Профессиональная ответственность юриста.
7.Этический Кодекс юридической клиники.
, 1. Понятие интервьюирования.
2.Стадии интервью.
3.Выработка навыков проведения собеседования с клиентом
, 1.Понятие консультации.
2.Структура консультации.
3.Стадии консультации.
, 1.Анализ дела: понятие, элементы.
2.Этапы анализа доказательств по делу.
3.Понятие и содержание позиции по делу.
4.Формирование позиции по делу.
5.понятие позиции по делу.
6.Факторы, определяющие позицию по делу.
7.Влияние целей на выработку позиции по делу.
, 1.
Требования и правила юридической техники.
2.
Виды юридической техники.
3.
Элементы юридической техники, ее методы. приемы и средства.
, 1.Теоретические проблемы доказывания в суде.
2.Выступление в судебном заседании по гражданскому делу.
3.Структура разбирательства.
4.Методы и тактические приемы обзора доказательств.
5.Навыки ведения судебной дискуссии.
, 1.Коммуникация (общение) и на ее основные элементы.
2.Этика общения.
3.Приемы установления и развития психологического контакта при общении.
4.Общение в условиях конфликта
, 1. Альтернативные способы разрешения споров.
2. Стили ведения переговоров.
3. Этапы ведения переговоров.
4. Техника ведения переговоров.

Форма контроля
Зачет

ФТД.03

Кооперативное
движение

Цели освоения дисциплины (модуля)
-формирование у обучающихся знаний, умений, навыков о социально-экономической сущности кооперативов и кооперативном

движении, как специфическом массовом социально-экономическом движении, которое поддерживает и обеспечивает
жизнедеятельность около 1 млрд. человек средне - и малообеспеченного населения планеты Земля;
-раскрыть гуманистические идентичные ценности кооперативов мира, одобряемые Организацией Объединенных Наций,
являющиеся составной частью ценностей современной цивилизации;
-определить место российского кооперативного движения в развитии международного кооперативного движения; показать
влияние кооперативного движения на социально-экономическое и нравственное развитие общества на национальном и
международном уровнях.

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Факультативы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ОПК-1 способность
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Содержание
Понятия «кооперация», «кооператив», «объединение кооперативов», «кооперативная система», «кооперативное движение»
Многообразие кооперативов в современном мире и их классификация
Общие признаки кооперативов разных видов
Основные кооперативные ценности
Кооперативные принципы
, Формирование кооперативной идеологии в зарубежных странах
Воздействие на возникновение и развитие кооперативного движения идей утопического коммунизма и социализма XVI-XVII
веков. Идеи производственно-потребительских общин великих социалистов-утопистов Р. Оуэна и Ш. Фурье.
Концепции кооперативного социализма Л. Блана, Ф. Лассаля.
Сущность христианского социализма Ф. Бюше.
Основные положения теории кооперативизма Ш. Жида.
Концепции кредитной кооперации Г. Шульце-Деличе и Ф. Райффайзена.
Кооперативные идеи Н. Чернышевского.
М. Туган-Барановский о социальных основах кооперации.
Сущность и значение идей А. Чаянова о кооперации.
Кооперативные идеи российских экономистов-реформистов: Н. Баллина, А. Чупрова, А. Васильчикова, Н. Зибера, В.
Тотомианца и других
, Развитие кооперативного движения в условиях свободной конкуренции
Особенности кооперативного движения в условиях монополистического капитализма
Кооперативное движение в эру постиндустриального развития
Кооперативное движение в странах Западной Европы
Кооперативное движение в странах Америки.
Кооперативное движение в странах Азии и Тихоокеанского региона
Кооперативное движение Африки
,
Кооперативное движение России с 1905 по 1917 годы

Кооперативное движение России с 1917 по 1940 годы
Кооперация в годы Великой Отечественной войны и послевоенные годы(1941-1960 гг.)
Развитие кооперации в условиях советской власти в годы незавершенных социально-экономических преобразований с 1961 по
1990 годы
, Изменение политики государства по отношению к кооперации в условиях кардинальных общественных преобразований
Потребительская кооперация – система потребительских обществ и их союзов. Общая характеристика
социально-экономической деятельности потребительской кооперации;
Кооперация в сферах производства и услуг современной России.
Сельскохозяйственная кооперация в современной России
Кредитная кооперация в современной России.
Виды кооперативов и их объединений в сфере приобретения жилья.
Общероссийские центры кооперативного движения
, Организационно-правовые основы кооперативов и их объединений
Значение и содержание кооперативных уставов
Экономическая основа деятельности кооперативов и их объединений
Источники формирования кооперативного имущества
Социальные основы деятельности кооперативов разных видов
Порядок создания, реорганизации и ликвидации различных кооперативов
,
Международный кооперативный альянс- центр кооперативного движения
Организационное построение МКА
Цели деятельности МКА
Международный день кооперации
Значение международного кооперативного движения
Структура международного кооперативного движения (МКД). Удельный вес кооперативов в национальной экономике
Социальные кооперативы в зарубежных странах
Проблемы и направления развития кооперативного движения. Первая всемирная кооперативная ярмарка – МКА ЭКСПО 2008
Предпосылки развития кооперативного движения

, Основные предпосылки возникновения и развития кооперативного движения в Западной Европе
Англия – родина кооперативного движения. Рочдейлское потребительское общество справедливых пионеров
Возникновение и развитие кредитной, кооперации в Германии
Зарождение производственной кооперации во Франции
Докооперативные формы объединений в России
Предпосылки развития для кооперативного движения после отмены крепостного права
Особенности становления кооперативного движения России в последней трети XIX века
Происхождение кооперативного движения в странах Америки
Происхождение кооперативного движения в Азии и Тихоокеанском регионе
Происхождение кооперативного движения в Африке

Форма контроля
Экзамен (устно)

ФТД.04

Теория и история
потребительской

Цели освоения дисциплины (модуля)

кооперации

формирование у обучающихся компетенций посредством освоения знаний, формирования умений и практических навыков в
области теории и истории потребительской кооперации

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Факультативы.
Требования к результатам освоения дисциплины (модуля)
ОК-2 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, ОПК-1 способность
соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации
Содержание
, , , , Основные отрасли и виды деятельности потребительской кооперации и их социальная направленность.
Особенности и направления развития розничной торговли и общественного питания потребительской кооперации.
Заготовительная деятельность, промышленность и услуги потребительской кооперации.
, Кооперативное движение в современном мире (МКД).
Международный кооперативный альянс – центр кооперативного движения.
, Потребительская кооперация в сфере розничной торговли и ее роль в международном кооперативном движении.
Деятельность потребительской кооперации России в реализации политики Международного кооперативного альянса.
, Значение, задачи общественно-массовой деятельности и их реализация в потребительских обществах.
Кооперативный участок и его функции.
Комиссии кооперативного контроля потребительского общества.
, Кадры потребительской кооперации и их значение.
Подготовка специалистов в учебных заведениях потребительской кооперации.
Кадровая политика потребительской кооперации.
, Современные кооперативные ценности, принятые Международным кооперативным альянсом (МКА) в 1995 году.
Основополагающие кооперативные принципы потребительской кооперации России.
Социальная миссия потребительской кооперации России.
Концепции развития потребительской кооперации России и их значение.
Преимущества потребительской кооперации как социально-ориентированной кооперативной системы
, Потребительское общество – специфический кооператив. Объединения потребительских обществ.
Причины и предпосылки возникновения и развития потребительских обществ в условиях формирования капиталистических
отношений.
Англия – родоначальница потребительской кооперации. Возникновение потребительской кооперации в странах Европы и на
других континентах.
Развитие потребительской кооперации в странах Европы в XIX – середине ХХ столетиях
, Артельная деятельность декабристов у истоков потребительской кооперации России.
Предпосылки развития потребительской кооперации России в условиях формирования капиталистических отношений.
Зависимые потребительские общества рабочих.
Первое независимое потребительское общество рабочих.
Многообразие видов потребительских обществ в России., Предпосылки создания Московского союза потребительских обществ
(МСПО).
История создания МСПО как центрального союза России.
Роль МСПО в развитии потребительской кооперации.

Создание системы потребительской кооперации.
, Нормальный (типовой) устав потребительных обществ России: его содержание и значение.
Положение о Московском союзе потребительных обществ.
Положение о кооперативных товариществах и их союзах – первый кооперативный закон России., Развитие потребительской
кооперации России с 1831 по 1904 гг.
Развитие потребительской кооперации России в период с 1905 по 1917 гг.
, Развитие потребительской кооперации в условиях советской власти с 1917 по 1940 гг.
Потребительская кооперация в период Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) и послевоенные годы.
Развитие потребительской кооперации в условиях незавершенных социально-экономических преобразований с 1961 по 1990 гг.
, Законодательство Российской Федерации, в том числе Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации
Изменение условий развития потребительской кооперации в первые годы экономических реформ.
Укрепление правового положения потребительской кооперации в условиях формирования новых общественных отношений.
Значение и содержание федерального закона о потребительской кооперации.
Уставы потребительских обществ и их союзов.
Взаимоотношения правительства и потребительской кооперации.
, Потребительская кооперация – система потребительских обществ и союзов потребительских обществ.
Структура органов управления и контроля потребительских обществ и их правомочия.
Структура органов управления союзов потребительских обществ и их функции.
, Экономические основы в различных сферах деятельности деятельности потребительских кооперативов
Формы собственности. Особенности собственности потребительской кооперации.
Имущество потребительского общества: особенности управления имуществом общества.
Источники формирования имущества потребительского общества.
Фонды потребительского общества.
, Пайщики – члены потребительского общества.
Права и обязанности пайщиков по закону потребительского общества.
Ответственность пайщиков по закону Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации.
Экономическое участие пайщиков в деятельности потребительского общества.
Стимулирование пайщиков за участие в деятельности потребительского общества.

Форма контроля
Экзамен (устно)

