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Аннотация

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

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

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
общепрофессиональных компетенций, направленных на  получение глубоких знаний
в области изучения иностранного языка в сфере юриспруденции, а также
приобретения практических навыков и умений профессионального общения.
Общекультурные компетенции:
ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на иностранном
языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке.
Типы преступлений. Лексический минимум для разговора преступлениях.
Изучающее чтение. Запрос и уточнение информации. Написание сообщения.
Грамматический материал: настоящее длительное и настоящее простое время.
Фразовые глаголы. Антисоциальное поведение. Поговорим об антисоциальном
поведении. Аудирование с целью получить определенную информацию. Описание
предметов с указанием определенных характеристик. Грамматический материал:
степени сравнения прилагательных, притяжательные местоимения в абсолютной
форме. Наркотики и алкоголь. Лексический минимум для разговора о проблеме
наркотиков и алкоголя в современном обществе. Система определения признаков
алкогольного и наркотического опьянения. Грамматический материал: оборот 
tobegoingto, модальные глаголы should, must, эквивалент tohaveto. Работа
правоохранительных органов. Система и работа правоохранительных органов. Как
понять значение новых слов без словаря. Описание фотографии, составление
фоторобота. Составление протокола.
Грамматический материал: настоящее завершенное. время и прошедшее простое
время.  Обстоятельства времени: ever, just, yet, already. Юридическое образование.
Лексический минимум, относящийся к системе юридического образования.
Юридические профессии. Сфера деятельности юриста. Как понять незнакомые слова
во время аудирования. Написание личного письма. Грамматический материал:
употребление определенного артикля, формы вопросов в  разных грамматических
временах.  Судебная система.  Лексический минимум,  необходимый для разговора о
судебной системе России и Великобритании. Грамматический материал: Простое
прошедшее время, Простое настоящее время. Международное сотрудничество.
Международные организации по борьбе с преступностью и международным
терроризмом. Интерпол.
Грамматический материал: Множественное число существительных.
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Аннотация

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



Введение в экономику. Предмет, структура, функции и методология
экономической науки. Потребности и блага, ресурсы и факторы производства.
Производство и кривая производственных возможностей. Собственность и
хозяйствование. Экономическая система: основы функционирования. Понятие,
функции и виды денег. Роль государства в рыночной экономике. Рыночный
механизм: спрос, предложение, рыночное равновесие, эластичность,
потребительский выбор. Рынок: понятие, предпосылки возникновения, функции,
виды и элементы.
Определение спроса. Величина спроса. Закон спроса. Неценовые факторы
(детерминанты) спроса. Товары Гиффена. Эффект дохода, эффект замещения.
Определение предложения.  Величина предложения.  Закон предложения.  Неценовые
факторы (детерминанты) предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и
равновесный объем производства. Излишки потребителя и производителя.
Изменения рыночного равновесия. Государство и рыночное равновесие.
Определение эластичности. Коэффициент эластичности. Точечная и дуговая
эластичность. Эластичность спроса по цене. Факторы ценовой эластичности спроса.
Эластичность предложения по цене. Фактор времени как основной фактор
эластичности предложения. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная
эластичность.
Теория потребительского поведения: потребительский выбор, полезность, законы
Госсена, кривая безразличия, бюджетная линия, потребительское равновесие. Теория
фирмы: выбор факторов производства, формирование издержек производства и
максимизация прибыли. Традиционная теория поведения производителя
(предприятия). Максимизация прибыли как основная цель рационального
производителя.
Зависимость объема производства от количества использованных факторов
производства: производственная функция.
Затраты и результаты: общие, предельные и средние величины. Валовой (общий)
продукт и средний продукт. Переменные и постоянные факторы производства.
Предельный продукт. Краткосрочный период в производстве и закон убывающей
отдачи. Долгосрочный период в производстве.
Условие минимизации издержек производства. Предельная норма замещения
факторов производства.
Издержки в краткосрочном периоде. Явные и скрытые издержки производства.
Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные величины
издержек.
Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. Эффективность.
Отдача от масштабов производства (снижающая, повышающаяся, неизменная).
Общая, средняя и предельная выручка.
Определение величины прибыли (убытков) методом совокупных величин и методом
предельных величин. Формула максимизации прибыли (минимизации убытков).
Нормальная прибыль. Прибыль бухгалтерская и экономическая. Поведение фирмы в
условиях совершенной конкуренции, чистой монополии, монополистической
конкуренции и олигополии. Модели альтернативных рыночных структур:
совершенная конкуренция, чистая монополия, монополистическая конкуренция,
олигополия.
Достоинства и недостатки совершенной конкуренции.  Совершенная конкуренция и
общественная эффективность.
Монополия. Причины возникновения монополий. Ценовая дискриминация первой,
второй и третьей степени. Плюсы и минусы монополий. Естественная монополия.
Целесообразность естественной монополии для общества. Методы государственного
регулирования естественной монополии.
Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации продукта и рекламы.
Олигополия. Особенности поведения олигополистической фирмы. Модели
олигополии. Модель сговора (в том числе картель). Барьеры входа и выхода. Тайный
сговор и его формы. Рынки факторов производства: рынок труда, рынок капитала и
рынок земли Рынки факторов производства и их производный характер. Предельный
продукт и предельный доход от фактора производства. Цена фактора производства и
цена услуг, оказываемых данным фактором производства.
Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника. Заработная
плата как плата за использование экономического ресурса. Предложение труда



отдельным работником и рыночное предложение труда. Компромисс индивида
между потреблением и досугом.
Капитал: традиционные и современные трактовки.  Основной и оборотный капитал.
Физический и моральный износ капитала. Нормальная и ускоренная амортизация.
Неэластичность предложения земли.  Равновесие на рынке земли.  Земельная рента и
цена земли. Рента и арендная плата. Национальная экономика: измерение
результатов, основные категории
макроэкономического
равновесия. Теоретическая модель кругооборота продуктов и доходов.
Экономические субъекты: домохозяйства и фирмы (предприятия). Государственный
сектор. Иностранный сектор.
Понятие системы национальных счетов (СНС). Основные и производные показатели
СНС: ВНП (ВВП) - валовой национальный (валовой внутренний) продукт, ЧНП
(чистый национальный продукт), национальный доход, личный располагаемый
доход. Конечный и промежуточный продукт. Добавленная стоимость. Структура
ВНП по доходам и расходам.  Номинальный и реальный ВНП.  Дефлятор ВНП.  ВНП
(ВВП) и чистое экономическое благосостояние. Теневая экономика. Национальное
богатство.
Понятие макроэкономического (общего) равновесия. Модель AD AS. Совокупный
спрос и совокупное предложение. Факторы совокупного спроса и совокупного
предложения. Изменения в макроэкономическом равновесии. Эффект храповика.
Потребление и сбережение. Средняя и предельная склонности к потреблению и
сбережению. Инвестиции. Валовые и чистые активы. Цикличность  экономического
развития и экономический рост.  Безработица.  Инфляция.  Сущность и виды циклов.
Столетние циклы. Длинные волны Н. Д.  Кондратьева (50 лет). Нормальные или
«большие» экономические циклы (8-10 лет). «Малые» (2-3 года)  циклы.  Причины
цикличности в трактовке различных экономистов.
Фазы цикла. Динамика основных экономических показателей. Антициклическая
политика, ее инструменты и эффективность. Экономический рост и его типы и
источники. Теории экономического роста. Показатели и темпы экономического
роста. Безработица и ее основные виды. Уровень безработицы. Фрикционная,
структурная, циклическая безработица. Скрытая и частичная безработица.
Добровольная и вынужденная безработица. Полная занятость и естественная
безработица. Экономические и внеэкономические издержки безработицы. Закон
Оукена. Особенности безработицы в России.
Понятие инфляции.  Основные виды инфляции: открытая и подавленная;  умеренная,
галопирующая, гиперинфляция; сбалансированная и несбалансированная;
ожидаемая и непредвиденная. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция
издержек. Инфляционная спираль «зарплата - цены». Социально экономические
последствия инфляции. Инфляция и реальные доходы. Антиинфляционные меры
государства. Инфляционные процессы в России.  Финансовая система и финансовая
политика государства.  Финансы как экономическая категория. Финансовая система и
ее элементы. Функции финансовой системы. Государственные финансы как ядро
финансовой системы.
Структура бюджетной системы.  Государственный (федеральный) бюджет.  Доходы и
расходы государственного бюджета. Принцип фискального федерализма. Дефицит и
профицит государственного бюджета. Сеньораж. Государственный долг: причины,
виды, последствия. Пути решения проблемы государственного долга. Налоги как
основной источник доходов бюджета.  Налоговая система и ее основные элементы.
Основные виды налогов: прямые и косвенные налоги, прогрессивные, регрессивные
и пропорциональные налоги. Особенности бюджетной и налоговой системы России.
Проблемы Кредит: сущность и основные формы. Процент как плата за кредит.
Кредитная система и ее основные элементы. Банковская система как ядро
кредитно-денежной системы государства. Центральный банк (ЦБ) и его функции.
Коммерческие банки и их основные операции. Цели и основные инструменты
кредитно-денежной политики: операции ЦБ на открытом рынке, изменение нормы
резервов и учетной ставки процента.  Дифференциация доходов населения и
социальная политика.  Доходы населения, основные источники и направления
расходования. Реальные и номинальные доходы.
Неравенство распределения доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини.
Прожиточный минимум и его регулирование. Сущность социальной политики



государства. Уровень и качество жизни, основные показатели.  Мировая
экономика. Мировое хозяйство и основные формы международных экономических
отношений. Внешняя торговля и теория сравнительных преимуществ. Политика
государства в области внешней торговли.  Платежный и торговый балансы страны.
Валютная система и ее основные элементы. Валютный курс и его регулирование.
Международные финансовые организации
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Аннотация

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

Внешность и характер человека.
Профиль и имидж человека (Успешная карьера. Лидерство)
Социальные проблемы.
Формы проведения досуга. Увлечения. Путешествия.
Образование.
Формы выражения логических переходов от одной идеи к другой. Структура, форма,
стилистические особенности и характерные языковые средства для написания
делового письма.

Дисциплина Форма контроля
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Аннотация

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



персонала и населения от возможных последствий аварий,  катастроф,  стихийных
бедствий.

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Человек и среда
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды безопасности.
Номенклатура опасностей. Риск - виды и характеристики. Концепция
приемлемого риска. Значение безопасности в современном мире. Причины
проявления опасности.  Принципы,  методы и средства обеспечения безопасности.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  Безопасность жизнедеятельности как
наука. Воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания.
Классификация негативных факторов среды обитания. Вредные и опасные
негативные факторы. Предельно допустимые уровни опасных и вредных
факторов. Воздействие основных негативных факторов на человека и их
предельно-допустимые уровни. Естественные системы защиты человека от
негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор,
осязание,  ощущение боли,  температурная чувствительность,  мышечное чувство,
восприятие вкуса,  обоняние,  слух,  зрение.  Время реакции человека к действию
раздражителей.  Допустимое воздействие вредных факторов на человека и среду
обитания.  Классификация ЧС.  Основные понятия и определения,  классификация
ЧС. Основные причины возникновения ЧС. Характер развития ЧС. Условия
возникновения ЧС. ЧС природного и техногенного характера. Классификация ЧС
техногенного характера. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
Радиоактивное загрязнение. Виды ионизирующего излучения. Особенности
биологического действия ионизирующих излучений.  Категории облучаемых лиц.
Действия населения, связанные с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с
выбросом химически опасных веществ. Характеристика опасных химических
веществ, признаки поражения и первая помощь. Классификация видов пожаров и
их особенности. Основные сведения о пожаре и взрыве. Основные причины и
источники пожаров и взрывов. Опасные факторы пожара. Категорирование
помещений и зданий по степени взрывопожароопасности. Пожарная защита.
Гражданская оборона и ее задачи. Роль государства в защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. История возникновения и основные
задачи ГО. Структура и органы управления ГО. Силы ГО. Структура ГО на
объектах экономики. Правила проведения рассредоточения и эвакуации.
Международное сотрудничество в области безопасности жизнедеятельности и
охраны
окружающей среды Международное сотрудничество в  области безопасности.
Важнейшие документы в системе международных природоохранных отношений.
Понятие о национальной безопасности государства Экономическая безопасность.
Внутриполитическая безопасность. Социальная, духовно-нравственная и
экологическая безопасность. Информационная безопасность
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Аннотация
Цель дисциплины  – формирование у обучающихся знаний о процессах и методах
получения и обработки информации в современном обществе, а также
формирование у будущих специалистов алгоритмического стиля мышления, базовых



теоретических знаний и практических навыков работы на ПК с пакетами
прикладных программ общего назначения для решения профессиональных задач.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-3 владение навыками основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией; 
                 ОК-4 формирование способности работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях.

Краткие сведения по истории и содержанию информатики как науки. Информатика и
информатизация социально-экономических процессов. Основные понятия
информатики: информационная среда, информационные технологии,
информационные системы. Классификация информации и единицы ее измерения.
Мера информации: синтаксическая, прагматическая. Носители информации.
Использование вычислительных систем и телекоммуникаций для сбора,  хранения и
обработки информации.
Логические основы ЭВМ. Базовые логические элементы компьютера.
Функционально-структурная схема ЭВМ. Микропроцессор, материнская плата,
системная память, основная память, внешняя память, устройства ввода-вывода
информации. Средства мультимедиа. Программное обеспечение (далее - ПО).
Классификация ПО. Пакеты прикладных программ.
Назначение операционных систем (далее -ОС). Принципы работы многозадачных
ОС. Файловая система ОС Windows. Структура и функции ОС Windows. Основные
команды. Рабочий стол. Запуск программ. Выделение, создание, перемещение,
копирование, переименование объектов. Буфер обмена. Стандартные и служебные
программы Windows.
Текстовый процессор. Функциональные возможности. Интерфейс программы, меню
и окна. Создание текста, проверка правописания. Сохранение текста. Редактирование
текста. Операции с блоками текста. Форматирование текста: размер и начертание
шрифта,  выравнивание строк,  установка границ,  интервалов.  Контекстный поиск и
замена. Создание списков, колонок, колонтитулов, оглавления, вставка графических
объектов. Создание таблицы, автоформат таблицы, вычисления в таблице.
Табличный процессор. Функциональные возможности электронных таблиц.
Интерфейс программы, команды меню, строка формул. Типы данных. Ввод формул.
Встроенные стандартные функции.  Разработка расчетных таблиц с использованием
встроенных функций. Графическое представление данных.
Обзор программных средств создания и обработки графической информации.
Векторная графика.  Растровая графика.  Трехмерная графика.  Технологии создания
графических изображений в Paintи встроенном векторном редакторе текстового
процессора.  Технология OLE. Компьютерные презентации.  Создание презентации из
мастера автосодержания.  Сортировщик слайдов.  Оформление слайда при помощи
шаблона оформления. Изменение разметки слайда. Вставка надписи, таблицы,
диаграммы, картинки, объектов Word Art, гиперссылок.
Компьютерные вычислительные сети (далее - КВС). Классификация и топология
КВС. Рабочая станция, сервер, клиент, устройства коммутации и маршрутизации.
Глобальная сеть Интернет, услуги предоставляемые сетью.  Сервис  World Wide Web
(WWW) Язык разметки гипертекста HTML. Создание Web-документов с помощью
программы Блокнот и текстового процессора. Адресация в Интернет. Доменная
система имен. Браузеры. Поиск информации в Интернет.  Русскоязычные поисковые
системы Rambler, Yandex, Google. Сервис электронной почты (e-mail). Виды защиты
информации.  Обеспечение доступа к файлам с информацией общего,  группового и
индивидуального пользования. Защита файлов информации кодами и паролями.
Введение атрибутов файлов. Компьютерные вирусы. Антивирусные программы.
Архивация данных. Создание копий данных для защиты от случайного уничтожения.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на получение фундаментальных
теоретических знаний в области государственно-правовой действительности,
необходимых для профессиональной юридической деятельности,  умение соблюдать
законодательство РФ, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, работать на благо общества и государства,
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста, сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу,
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 Способен соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации;
ОПК-2 Способен работать на благо общества и государства;
ОПК-3 Способность  добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
ОПК-4 Способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу;
   профессиональные компетенции (ПК):
ПК -2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.

Юридическая наука и теория государства и права: объект, структура, функции
Объект и предмет юридической науки.  Юриспруденция в системе научных знаний.
Структура и функции юридической науки. Теория государства и права как наука.
Система курса теории государства и права.  Логический строй категорий и понятий.
Методологии правоведения и теории государства и права. Методологии
правоведения: разновидности и единство назначения. Философские основания
юридических исследований. Мировоззренческие подходы и общенаучные методы.
Социологическое направление юридических исследований. Политологическое
направление исследования государственно -правовой жизни. Формально
догматическое направление юридических исследований. Теории происхождения
государства. Общий обзор теорий происхождения государства.
Естественноисторическая теория происхождения государства. Сущность
государства. Признаки и понятие государства. Классовое и общесоциальное в
государстве. Общество и государство. Относительная самостоятельность государства
во взаимодействии с обуславливающими факторами. Государственная власть.
Легальность и легитимность государственной власти. Государство и право.
Типологии государства. Основания типологизации государств. Неразвитые
государства. Современное гражданское общество и государство социальной
демократии: пути формирования и виды. Функции современного государства.
Понятие и классификация функций государства.  Функции классового (неразвитого)
государства. Функции государства социальной демократии. Формы и методы
осуществления функций государства.  Формы современного государства.  Понятие и
состав формы государства. Формы государственного правления. Формы
государственного устройства. Политические (государственно -правовые) режимы.
Государственный аппарат. Механизм государства. Понятие государственного
аппарата, механизма государства. Принципы организации и деятельности
государственного аппарата.  Органы государства: признаки,  понятие,  виды.  Понятие





условиях реформирования правовой системы. Понятие законности, основные
компоненты представлений. Нормативная основа, субъекты и виды законности.
Требования законности и гарантии их реализации.  Правопорядок.  Правосознание и
правовая культура в условиях реформирования российского общества. Понятие и
виды правосознания.  Структура правосознания.  Правовая культура,  ее значение для
реформирования российской правовой системы.  Правовое поведение: правомерное
поведение, правонарушение. Правовое поведение и его виды. Правомерное
поведение: признаки, понятие и виды. Понятие, состав и виды правонарушений.
Причины правонарушений и преступности в переходом обществе и государстве.
Пути преодоления. Юридическая ответственность. Признаки и понятие и виды
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды
юридической ответственности.
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Аннотация

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

Предмет, методы, периодизация и историография истории отечественного
государства и права Предмет, методы, периодизация и историография истории
отечественного государства и права Содержание учебного материала: Предмет
истории отечественного государства и права.  Место истории государства и права в
системе юридического образования. Основные методологические принципы
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раздробленности (начало XII-XIVвв.) Содержание учебного материала: Причины
феодальной раздробленности. Особенности экономического и политического
развития Руси в период феодальной раздробленности. Общественно-политический
строй Владимиро-Суздальского (Ростово-Суздальского) княжества.
Общественно-политический строй Новгородской и Псковской феодальных
республик. Особенности развития права на северо-западе Руси. Новгородская и
Псковская Судные грамоты. Образование русского централизованного государства и
развитие права (Х1У в. - XVI в.) Содержание учебного материала: Предпосылки
образования Русского централизованного государства. Общественный строй.
Государственный строй. Развитие русского феодального права. Источники русского
права.  Княжеское законодательство.  Уставные грамоты.  Судебник 1497г.  Сословно
представительная монархия в России (cep.XVI в. - cep.XVIIв.) Содержание учебного
материала: Общественный строй. Вотчинное и поместное землевладение.
Закрепощение всех разрядов крестьян. Государственный строй
сословно-представительной монархии. Реформы Ивана IV.
Развитие русского феодального права.  Источники права.  Судебник 1550г.  Стоглав.
1551 г. Указные книги приказов. Соборное уложение 1649 г. Семейное право.
Наследственное право. Преступление и наказание. Усиление инквизиционного
процесса. Судебные власти. Образование и развитие абсолютной монархии в России
(вторая половина XVII-XVIIIвв.) Содержание учебного материала: Предпосылки
установления самодержавия. Особенности абсолютизма в России. Сущность
абсолютизма.  Общественный строй.  Сословные реформы Петра I. Государственный
строй. Оценка преобразований Петра I. Источники права. Именные указы,
манифесты, уставы, регламенты, жалованные грамоты, инструкции. Попытки
кодификации законодательства. Гражданское право. Уголовное право. "Артикул
воинский" 1715г. Судебный процесс. Усиление роли розыскного процесса. Виды
доказательств. Российское государство и право в период
«просвещенного «просвещенного абсолютизма». Определение и краткая
характеристика данного явления. Анализ деятельности Екатерины II. Деятельность
Уложенной комиссии. Основные положения «Наказа» (1766 г.) Екатерины II: о
государстве,  законах,  наказаниях,  производстве суда,  воспитании и др.  Губернская
(1775 г.) реформа. Судебная реформа. Жалованные грамоты дворянству. Жалованная
грамота городам 1785 г. Полицейская реформа. «Устав благочиния».абсолютизма» .
Особенности государственно-правового развития России в первой половине XIX в.
Содержание учебного материала: Общественное устройство. Государственный
строй.  Императорская власть.  Проект реформ М.  М.  Сперанского.  Развитие права в
первой половине XIX в. Источники права. Систематизация законодательства. Полное
собрание законов Российской империи. Свод законов Российской империи.
Структура Свода. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Значение
кодификации русского законодательства. Буржуазный тип отечественного
государства и права Буржуазные реформы второй половины XIX в. Содержание
учебного материала: Общий кризис крепостнического строя. Предпосылки
буржуазных реформ. Общая характеристика этих реформ. Отмена крепостного права
в России.  Государственный строй.  Реформа органов государственного управления.
Земская реформа 1864 г. Городская реформа 1870 г. Полицейская реформа. Судебная
реформа 1864 г. Военная реформа. Финансовая реформа 1862-1868 гг.
Контрреформы 1880 1890-х гг.  Особенности развития права в буржуазный период
(1861 - февраль 1917 гг.) Содержание учебного материала: Источники права
буржуазного периода 1861-1917 гг. Гражданское право. Право собственности.
Обязательственное право. Виды договоров. Семейное и наследственное право.
Уголовное право. Новое уголовное Уложение 1903г. Судебный процесс. Стадии
уголовного процесса. Стадии гражданского процесса. Изменения в государственном
строе России в начале XX века.  Содержание учебного материала: Проекты реформ
С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Столыпинская аграрная реформа и ее реализация.
Формирование политических партий в России.  Учреждение Государственной думы.
Манифест 17 октября 1905г. Избирательный закон в Государственную думу от 11
декабря 1905г. Основные государственные законы 23 апреля 1906г. Третьеиюньский
государственный переворот. Причины переворота. Изменения в Положении о
выборах в Государственную думу и их последствия, антидемократическая сущность
переворота. Государство и право России после февральской демократической



революции 1917 г. Содержание учебного материала: Причины февральской
революции. Форма правления. Проблема государственного единства.
Высшие органы государственной власти. Временное правительство. Его состав и
компетенция. Петроградский Совет солдатских и рабочих депутатов. Основные
черты законодательства. Развитие права. Право собственности. Обязательственное
право. Уголовное право. Процессуальное право. Советский тип отечественного
государства и права.  Создание советского государства и права (октябрь 1917-1918
гг.). Содержание учебного материала: Предпосылки возникновения советского
государства и права.  Причины и предпосылки революции.  II Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов. Преобразование общественного строя.
Слом старого и создание нового государственного аппарата Учредительное
собрание.  Высшие органы власти и управления.  Создание основ советского права.
Источники советского права. Основные черты советского законодательства.
Проблема систематизации советского права.  Конституция РСФСР 1918г. Создание
правоохранительных и репрессивных органов. Развитие советского права в годы
гражданской войны и нэпа (1918-1929 гг.). Содержание учебного материала:
Особенности развития права в период гражданской войны. Семейное право. Первый
КЗАГС 1918г. Трудовое право. Первый кодекс законов о труде 1918г. Уголовное
право. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 1919 г. Уголовный
процесс. Кодификация советского законодательства. Гражданский кодекс РСФСР
1922г. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Лесной кодекс РСФСР 1923г. Новый КЗОТ
1922 г.Новый КЗАГС 1926г. Уголовное право. Уголовные кодексы РСФСР 1922 г. и
1926 гг.  Исправительно-трудовое право.  Уголовно -процессуальный кодекс РСФСР
1922 г.  Судебная реформа 1922 г.  Предпосылки образования СССР.  I  Всесоюзный
съезд Советов. Декларация и Договор об образовании СССР. Конституция СССР
1924 г. Советское государство и право в период становления и развития
авторитарного режима (1929-1941 гг.). Основные черты политической системы
СССР в 1930-1941гг. Однопартийная система. Подчинение государственного
аппарата партийному. Подавление любой оппозиции. Создание культа личности
Сталина. Укрепление
единоличной власти. Фактическое отстранение Советов от власти.
Административно-командная система управления государством. Перестройка
органов госбезопасности и внутренних дел. Создание Прокуратуры СССР.
Реорганизация ОГПУ. Чрезвычайная система управления. Массовые репрессии.
Внесудебное принуждение. Чрезвычайное законодательство. Развитие права.
Конституция СССР 1936 г Советское государство и право в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945 гг.). Перестройка государственного аппарата в
годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Создание чрезвычайных
органов государственной власти, новых органов управления.  Изменения в отраслях
права. Гражданское право. Жилищное законодательство. Семейное право. Патронат,
усыновление и опека. Трудовое право. Уголовное право. Процессуальное право.
Советское государство и право в период укрепления «государственного социализма»
и его дальнейшего кризиса Содержание учебного материала: Изменения в
государственном аппарате. Развитие права в послевоенный период. Изменения в
государственном аппарате в 1950-60-х гг. Реорганизация управления народным
хозяйством в конце 1950-х гг. Существенное расширение территориального
принципа управления промышленностью и строительством, попытки изменения
управления сельским хозяйством.  Бюрократизация управления.  Новая кодификация
советского законодательства. Гражданское право. Основы гражданского
законодательства СССР 1961 г.  Семейное право.  Основы законодательства СССР о
браке и семье 1968 г. Земельное право. Основы земельного законодательства СССР.
Закон об охране природы 1960 г.  Основы водного законодательства СССР 1970 г.
Колхозное право. Примерный Устав колхоза 1969 г. Трудовое право. Уголовное
право. Уголовный кодекс 1961 г. Советское государство в период замедления темпов
общественного развития (сер.1960-х - сер. 1980-х гг.). Развитие права. Продолжение
кодификационных работ. Трудовое право.  Конституция СССР 1977 г.  Государство и
право в период реформирования и распада СССР.  Содержание учебного материала:
Гласность и «революция умов». Плюрализм мнений. Либерализация. Экономические
реформы. Расширение самостоятельности государственных предприятий и
расширение сферы деятельности частного сектора. «Закон о государственном
предприятии» 1987 г. «Закон о кооперации» 1986 г. Политические реформы.



Альтернативность выборов. XIX партийная конференция 1988 г. Отказ КПСС от
монополии на власть. Изменения во внешней политике страны. Кризис
«перестройки». Смена модели общественного развития.  Августовский путч 1991 г.
Формирование новых политических партий и общественных движений. Распад
СССР. Образование СНГ. Государство и право Российской Федерации Государство и
право Российской Федерации в современный период. Содержание учебного
материала: Россия как самостоятельное суверенное государство. Система
российских реформ. Переход к рыночной экономике. Высшие органы власти и
управления до и после октября 1993 г. Выборы на многопартийной основе.
Конституция России 1993 г. Разделение властей. Президент РФ. Государственное
устройство. Многопартийная политическая система. Общая характеристика
действующего права Российской Федерации. Становление правовой системы России.
Важнейшие принципы права. Кодификация гражданского, семейно-брачного,
земельного, налогового, уголовно-исполнительного и процессуального права.
Избирательное право. Современное состояние правовой системы Российской
Федерации.

Дисциплина Форма контроля
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающихся  умению 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;  умению осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой
культуры
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 
Особенности развития государства и права в странах Древнего Востока
Исторические условия возникновения древневосточных государств. Особенности
общественного строя государств Древнего Востока. Древневосточная община.
Состав господствующего класса. Положение рядовых общинников. Долговое
рабство.  Правовой статус рабов.  Храмовое хозяйство в странах Древнего Востока.
Типологические черты древневосточной деспотии. Общая характеристика права
Древнего Востока.
Периодизация истории развития древнеегипетского государства. Социальная
структура египетского общества.  Теократический характер государственной власти
Древнего Египта и её религиозное обоснование. Источники и основные черты
древнеегипетского права.
Особенности возникновения и развития государств в Месопотамии. Возвышение
централизованного государства Вавилон (XVIII в. до н.э.). Правовой статус



основных групп населения. Положение рабов. Государственный строй при
Хаммурапи. Роль войска в системе власти. Источники права древних государств
Месопотамии. Характеристика судебника царя Хаммурапи. Регулирование
имущественных,  брачно-семейных отношений.  Преступления и наказания,  судебный
процесс в Древнем Вавилоне.
Образование государства. Формирование сословно-варнового деления
древнеиндийского общества. Государственная организация власти империи Маурьев
(IV - II вв.  до н.э.). Власть царя,  центральный и местный чиновничий аппарат.  Роль
совещательных коллегиальных органов. Доминирующая роль в праве
религиозно ритуальных принципов и норм. Общая характеристика законов Ману.
Право собственности. Обязательства. Брачно-семейные отношения. Уголовное право
и процесс в Древней Индии.  Формирование китайской государственности.
Сословно-классовое деление в Древнем Китае. Власть и управление в империи
Цинь. Местное управление. История законодательных установлений. Доктрина
легизма. Основные черты права Древнего Китая  Особенности развития государства и
права Древней Греции (на примере Афин и Спарты).  Формирование политической
общины и становление государства в Греции. Сущность античного полиса. Реформы
Тезея, Солона и Клисфена их значение. Реформы Эфиальта и Перикла, их роль в
утверждении рабовладельческой демократии в Афинах. Образование Афинского
морского союза. Общественный и государственный строй Афин в эпоху расцвета
рабовладельческой демократии (V-IVвв. до н. э.) Народное собрание. Совет пятисот. 
Гелиэя.  Высшие должности и порядок их замещения.  Организация военного дела,
суд. Возникновение государства в Спарте. Реформы Ликурга. Общественный строй:
спартиаты,  периэки,  илоты,  рабы.  Военно-аристократический характер политической
организации в Спарте. Цари.  Герусия.  Эфоры.  Народное собрание. Общая
характеристика древнегреческого (Афинского) права.  Государство и право Древнего
Рима. Периодизация истории римского частного права. Свод законов императора
Юстиниана.
Римское право архаического и классического периодов. Деление квиритского права
на частное и публичное. Системы римского частного права. Правовое положение
населения в Риме (три статуса лица). Вещное право. Способы приобретения вещных
прав. Право собственности. Квиритская и бонитарная (преторская) собственность.
Защита прав собственности.  Институт владения.  Приобретательная давность.  Право
на чужие вещи.  Обязательственное право.  Обязательства из договоров и деликтов.
Четыре группы договоров: вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные.
Виды договоров. Брачно-семейное право: виды родства, формы брака, отцовская
власть. Наследственное право. Эволюция форм гражданского процесса:
легисакционный, формулярный, экстраординарный. Уголовное право и процесс
Древнего Рима. Общеисторическое значение римского права.  государства: царский,
республиканский и имперский (принципат и доминат) периоды. Родоплеменная
организация древних римлян.  Особенности социального статуса населения,  борьба
патрициев и плебеев. Реформы Сервия Туллия. Утверждение аристократической
рабовладельческой республики в Риме и её органы управления. Народные собрания
по куриям, трибам и центуриям. Система магистратур. Роль сената. Диктатура
Суллы, Цезаря и переход к  империи. Государственная организация принципата.
Реформы Диоклетиана и законодательство Константина. Система управления при
доминате. Раздел империи на Западную и Восточную. Падение Западной римской
империи.
Основные этапы развития римского права. Источники права. Законы XII таблиц.
Постановления народных собраний. Эдикты магистратов. Императорские
конституции и их виды. Право: цивильное, преторское, общенародное. Роль римских
юристов в развитии права. Институции Гая. Систематизация римского права.
История государства и права в Средние века.  Особенности средневекового
государства и права в Европе.  Общая характеристика средневекового государства.
Предпосылки возникновения и специфические черты раннефеодальных,
сеньориальных, сословно-представительных и абсолютных монархий в
средневековой Европе. Сословная организация общества. Эволюция феодальных
земельных отношений. Римско католическая церковь и ее роль в феодальном
обществе и государстве Европы. Папский престол в  борьбе за светскую власть.
Инквизиция.  Средневековые города.  Особенности средневекового права в Европе.
Рецепция римского права. Каноническое, городское и торговое право.  Эволюция



государства и права в средневековой Европе. Возникновение раннефеодального
государства у франков.  Развитие феодальной собственности на землю.  Социальная
дифференциация франкского общества. Формы феодальной зависимости:
коммендация и прекарий. Реформы Карла Мартелла. Бенефиций и Феод.
Государственный строй Каролинской монархии.  Центральное и местное управление.
Карл Великий и проблема восстановления Западной Римской империи.  Верденский
договор843 г. и распад франкского государства. Источники права раннефеодальных
обществ. Варварские правды. Салическая правда. Регулирование имущественных
отношений. Аллод. Брак, семья, наследование. Преступления и наказания. Судебные
штрафы. Судебный процесс по Салической правде.  Ордалии.  Соприсяжничество.
Формирование правовых основ сословного строя во Франции. Феодальная иерархия.
Сеньориальная монархия (X-XIIIвв.). Центральная королевская администрация и
местное управление. Административные и судебные права феодалов. Реформы
Людовика IX (Капетинга). Изменения в положении классов XIV-XVвв. Три
сословия.  Образование сословно-представительной монархии.  Генеральные штаты.
Великий мартовский ордонанс 1357 г. Усиление королевской власти. Центральное и
местное управление. Судебная система. Развитие классово-сословной структуры во
Франции в XVI-XVIIIвв. Абсолютная монархия, причины ее возникновения.
Государственный строй Франции в период абсолютизма. Реформы Ришелье и
Кольбера. Неограниченный характер королевской власти. Создание
бюрократического аппарата и постоянной армии. Источники права средневековой
Франции. Рецепция римского права, каноническое и городское право. Кутюмы
Бовези. (около 1283 г.).
Формирование феодальных отношений у англосаксов. Система управления в
англосаксонских государствах. Нормандское завоевание и его влияние на
общественный и государственный строй Англии в XI-XIIIвв. Централизация власти.
Реформы Генриха II. Борьба короля с баронами. Великая Хартия Вольностей 1215 г.
Изменения в общественном строе Англии в XII-XVвв. Образование
сословно-представительной монархии. Возникновение и эволюция парламента, его
компетенция. Развитие системы местного управления и правосудия. Особенности
английского абсолютизма. Незавершенный характер абсолютизма. Взаимоотношение
короля и парламента. Тайный совет и Звездная палата. Акт о супрематии и его
значение.  Местное самоуправление.  Особенности военной организации.  Английское
право периода феодализма. Общее право и  право справедливости. Своеобразие
источников английского права. Статусы и судебные прецеденты, трактаты
английских юристов Регулирование права собственности. Институт доверительной
собственности - траст. Основные институты обязательственного, семейного,
наследственного и уголовного права.
Образование феодального государства в Германии. «Священная Римская империя
германской нации». Политическая децентрализация в империи. Золотая Булла 1356 г.
Власть князей. Управление в княжествах и городах. Военная организация.
Особенности сословно-представительной монархии в Германии. Органы сословного
представительства (рейхстаг, ландтаги). Имперский суд и полиция. Особенности
абсолютизма в Германии. Крестьянская война 1525 г.  и ее последствия.  Княжеский
абсолютизм.  Полицейское государство в Пруссии. «Просвященный» абсолютизм в
Австрии. Особенности развития феодального права в Германии и Австрии.
Саксонское и Швабское зерцала.  Каролина.  Терезиана.  Прусское земское уложение
1794 г.  Государство и право средневекового Востока  Арабский Восток в  средние
века. Роль ислама в становлении государства. Теократическая монархия.
Государственный строй Арабского халифата. Организация власти центрального и
местного управления. Социальное устройство общества. Армия. Децентрализация
власти и распад халифата. Мусульманское право: возникновение, источники и
основные институты.  Коран,  Сунна,  иджма,  фетва и кияс как основные источники
шариата. Институт вакф (вакуф). Специфические черты брачно-семейного и
наследственного права. Преступления и наказания, судебный процесс. Основные
школы мусульманского права.
Формирование раннефеодального государства в Японии. «Переворот Тайка».
Рабовладельческие пережитки после «переворота Тайка». Упадок надельной системы
и рост феодальных поместий. Возникновение феодально-ленных отношений.
Централизация власти. СёгунатТокугава. Организация государственной власти.
Право средневековой Японии. Формирование древнего права, источники. Кодекс



«Тайхо-рицурё» 702 г. Административное право. Брачно-семейные отношения.
Судопроизводство и уголовное право в средневековой Японии  История государства и
права в Новое время  Государство и право Британии в Новое время.  Предпосылки
буржуазной революции в Англии. «Петиция о праве» 1628 г. Основные этапы и
особенности английской буржуазной революции. «Долгий парламент». Гражданская
война. Провозглашение республики.  Протекторат О. Кромвеля. «Орудие управления»
1653 г. Реставрация Стюартов. Оформление конституционной монархии.  Тори и
виги. Habeascorpusact 1679 г.  и его роль в защите личных свобод и ограничении
судебного произвола. «Славная революция» и ее последствия. Билль о правах 1689 г.
Акт о престолонаследии 1701 г. Возвышение парламента. Становление кабинета
министров и значение политических партий в его формировании. Ответственное
правительство. Роль королевской власти в управлении страной. Реформы
избирательной системы (1832, 1867, 1884-1885 гг.). Закон 1872 г. о тайном
голосовании на парламентских выборах. Акты о судоустройстве 1873-1875 гг.
Слияние общего права и права справедливости.  Британская колониальная империя.
Управление колониями. «Акт действительности колониальных законов» 1865 года.
Возникновение доминионов  Государство и право США в Новое время.  Организация
управления в североамериканских колониях Англии. Война за независимость.
Декларация независимости 1776 г.  Конституции штатов.  Создание конфедерации и
«Статьи конфедерации» 1781 г. Причины перехода от конфедерации к федерации.
Конституция США 1787 г. Принцип разделения властей, «система сдержек и
противовесов». Билль о правах 1791 г. Закон о судоустройстве 1789 г.
«Конституционный контроль» Верховного суда США.  Территориальное расширение
США. Борьба между плантаторами-рабовладельцами Юга и промышленной
буржуазией Севера за власть. Гражданская война 1861-1865 гг. Отмена рабства.
«Реконструкция» Юга.  Конституционное развитие США после гражданской войны.
Верховный суд США в борьбе против  государственного вмешательства в
экономические и социальные отношения, санкционирование расовой сегрегации и
дискриминации.  Возникновение и оформление двухпартийной системы.  Зарождение
антитрестовского законодательства. Закон Шермана 1890 г. Завоевательные войны
США конца XIX века, переход к империалистической политике. Соотношение
федеральной и местной власти.  Особенности становления буржуазного права США.
Роль английского общего права и его модификация в США.  Кодификация права в
отдельных штатах,  принятие консолидированных актов в XIXв.  Роль французского
права в США. Изменения в уголовном и гражданском праве. Развитие
законодательства о  труде и о положении профсоюзов в  США.  Великая Французская
революции и развитие государства и права буржуазной Франции. Предпосылки
буржуазной революции XVIIIв. Основные этапы французской буржуазной
революции. Возрастание роли «третьего сословия». Учредительное Собрание.
Образование демократического государства во Франции. Бонапарта. Реставрация
монархии Бурбонов. Хартия 1814 г. Хартия 1830 г. Революция 1848 г. и
провозглашение республики.  Конституция 1848 г.  Государственный переворот Луи
Бонапарта 1851 г. Конституция 1852 г. Государственный строй Второй империи.
Политический режим Второй империи. Парижская коммуна 1871 г. Разработка и
принятие Конституции 1875 г. Государственный строй и политический режим
Третьей республики. Местное управление. Судебная система. Армия и полиция. Две
палаты. Эволюция президентской власти. Возвышение роли правительства.
Многопартийность и парламентское большинство. Политические кризисы, борьба за
возвращение к авторитарным формам управления. Упрочение республики и
либерализация режима.
Конституционное закрепление основных принципов буржуазного права в ходе
революции. Кодификация права. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г., его влияние
на процессы становления и кодификации гражданского права других стран.
Институциальная система построения кодекса. Гражданство и правоспособность.
Вещные права. Обязательственное право. Семейное право. Торговый кодекс 1807 г.
Развитие торгово-промышленного законодательства в XIX в.  Развитие уголовного
права.  Первый уголовный кодекс Франции 1791 г.  Уголовный кодекс 1810 г.  и его
влияние на уголовное законодательство других стран.  Система и общие принципы.
Классификация преступлений. Виды и цель наказания. Уголовно-процессуальный
кодекс 1808 г.  Развитие законодательства о труде.  Континентальная система права.
Законы об «уничтожении феодального режима». Декларация прав человека и



гражданина 1789 г., закрепление в ней демократических прав и свобод,  принципов
буржуазного государства и права. Конституция 1791 г. Национальный конвент.
Ликвидация монархии и провозглашение республики.  Жирондисты и якобинцы.
Декларация прав человека и гражданина и Конституция 1793 г. Органы
революционного террора.  Конвент. Комитет общественной безопасности. Комитет
общественного спасения.  Комиссары конвента.  Революционный трибунал.  Система
чрезвычайного законодательства якобинцев.
Термидорианский переворот 1794 г. Реорганизация правительства. Конституция
1795 г.  Директория. 



связанных с компьютерами и т.д.  Эволюция государства и права в странах
континентальной Европы в ХХ в.  Изменение в государственном аппарате Третьей
республики после первой мировой войны Многопартийность и острая политическая
борьба в предвоенный период. Политическая нестабильность, правительственная
«чехарда». Усиление угрозы фашизации страны.  Объединение антифашистских сил
страны в рамках «Народного фронта». Крах Третьей республики. Четвертая
республика во Франции. Конституция 1946 г. и последующие конституционные
реформы. Падение Четвертой республики и установление Пятой республики во
Франции. Конституция 1958 г. и ее последующие изменения. Право Франции в
новейшее время. Изменения в источниках права, дальнейшее развитие
законодательства.  Частичная национализация собственности после первой мировой
войны и политика денационализации в настоящее время.  Новый уголовный кодекс.
Франции 1994 г.  Падение кайзеровской Германии в ходе революции 1918 г. и
образование Веймарской республики. Веймарская конституция 1919 г. Высшие
органы власти страны.  Кризис Веймарской республики и установление фашистской
диктатуры в Германии. Механизм фашистской диктатуры и ее законодательство.
Крах фашистской Германии. Потсдамские соглашения. Образование ГДР и ФРГ.
Оккупационный статус ФРГ 1949 г., его пересмотр в 1951 г. и отмена в 1955 г.
Конституция ФРГ 1949 г. Система органов государственной власти по конституции.
Объединение Германии 1990 г. и его конституционное закрепление. Партийная
система ФРГ. Правовая система Германии. Источники права. Характеристика
основных отраслей.  Государство и право Востока в Новейшее время  Японское
государство после первой мировой войны.  Государственный строй.  Избирательные
законы 1919 и 1925 гг. Политические партии. Агрессивная политика японских
правящих кругов в  30-40-е годы. Особенности японского фашизма. Механизмы
власти. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1947 г. Система
государственного управления. Положение конституции об отказе от вооруженных
сил и от войны как средства осуществления национальной политики. Автономия
местных органов самоуправления. Политические партии.  Правовая система Японии.
Действие гражданского кодекса (1898 г.) и торгового кодекса (1899 г.) с изменениями
и дополнениями к ним.  Важные изменения в уголовном законодательстве Японии в
20-х гг. XX в. Ужесточение репрессий и расширение чрезвычайных полномочий
полиции (Закон о поддержании общественного спокойствия 1928 г.  и др.). Закон о
полиции 1947 г.  Закон о судоустройстве 1947 г.  Новый уголовно-процессуальный
кодекс 1948 г. Совершенствование трудового законодательства. Закон 1949 г.
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить специалиста, способного работать на благо общества
и государства, обеспечивая соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 способность работать на благо общества и государства.
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.

Конституционное право России - отрасль права и юридическая наука 
Понятие и предмет конституционного права России как отрасли права.
Конституционно-правовые нормы и институты. Конституционно-правовые
отношения, их субъекты. Источники конституционного права: понятие и виды.



Система конституционного права России и его место в  системе национального права.
Наука конституционного права в системе общественных наук. История развития
науки конституционного права России.  Конституционное право России как учебная
дисциплина Конституционное развитие России  Россия к. XVIII - н. XIX вв. -
возникновение конституционного процесса. Развитие российского
конституционализма в к. XIX - н. ХХ вв. Этапы конституционного развития
советской России. Конституции России 1918, 1925, 1937, 1978 гг.: общее и
особенное. Конституционные реформы 1989-1993 гг. как фактор принятия новой
конституции.  Основы учения о Конституции и современная теория
конституционализма  Понятие и значение конституции как базового закона.
Структура, форма и функции конституции. Порядок принятия и изменения
конституции. Виды конституций. Понятие и характеристики современного
конституционализма.  Конституция Российской Федерации 1993 г.: основные черты,
особенности, функции и юридические свойства. Структура Конституции России.
Порядок ее принятия, пересмотра, внесение поправок. Гарантии реализации
Конституции России.  Прямое действие Конституции.  Конституция России 1993 г.  и
общепризнанные принципы и нормы международного права  Основы
конституционного строя Российской Федерации Понятие и принципы
конституционного строя. Отечественный опыт развития и закрепления основ
конституционного строя. Конституционное полновластие в демократическом
государстве. Высшая конституционная ценность - человек, его права и свободы.
Верховенство права и механизмы его реализации в контексте правового государства.
Конституционные основы экономической системы Российской Федерации.
Конституционные основы социальной системы Российской Федерации.
Конституционное закрепление принципов политического плюрализма и
многопартийности. Общественные организации, движения и другие общественные
объединения. Российская Федерация - суверенное государство. Россия -
федеративное государство.  Российская Федерация -  светское государство.  Свобода
совести Конституционные основы правового статуса личности  Конституционные
права и свободы человека и гражданина как элементы правового статуса.
Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации в
структуре правового статуса.  Гражданство Российской Федерации в контексте
правового статуса лица. Гарантии конституционных прав и свобод человека и
гражданина. Конституционно -правовые основы статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства в  Российской Федерации. Правовой статус вынужденных мигрантов
в Российской Федерации  Содержательные особенности конституционных прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации Разновидности
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Личные права и свободы по Конституции Российской Федерации. Политические
права и свободы человека и гражданина по Конституции Российской Федерации.
Социально- экономические права и свободы человека и гражданина по Конституции
Российской Федерации.  Конституционное право на получение образования и иные
социально-культурные права человека и гражданина в Российской Федерации
Конституционно -правовая защита прав и свобод личности: система, структура,
формы.  Конституционная система защиты прав и свобод человека и гражданина в
России. Правозащитная структура российского общества и государства.
Конституционное право на самозащиту как первичная форма правозащитной
деятельности. Обжалование в суд действий и актов государственных органов и
должностных лиц, нарушающих права и свободы граждан. Судебная защита чести и
достоинства, частной жизни граждан и неприкосновенности их жилища.
Уполномоченный по правам человека  Территориальная организация
государственной власти в Российской Федерации. Территория Российской
Федерации и конституционно -правовое закрепление ее целостности. Принципы
федеративного устройства России. Российский федерализм: становление,
особенности развития, специфические черты отечественной модели. Федеральные
округа. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской
Федерации. Конституционно-правовой статус территориальных субъектов
Российской Федерации. Конституционно -правовой статус автономных образований
в составе Российской Федерации. Федеральное вмешательство.
Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации.
Российская Федерация как государство-член СНГ  Избирательная система



Российской Федерации. Понятие выборов и их виды. Понятие избирательной
системы и избирательного права. Источники избирательного права Российской
Федерации.  Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах.  Стадии
избирательного процесса по российскому законодательству. Ответственность за
нарушение избирательных прав граждан.  Понятие референдума.  Виды референдума.
Конституционно-правовое регулирование института референдума в Российской
Федерации Конституционные характеристики государственного механизма РФ
Понятие органа государственной власти.  Соотношение понятий «публичный орган»,
«государственный орган»,  «орган государственной власти». Конституционные виды
государственных органов. Конституционные принципы организации и
функционирования государственных органов. Государственные органы, не
относящиеся к функциональной триаде  Конституционно -правовой статус
Президента Российской Федерации Становление института президентства в
Российской Федерации. Конституционный статус Президента Российской
Федерации. Порядок выборов и вступления в должность Президента Российской
Федерации. Полномочия Президента Российской Федерации. Акты Президента
Российской Федерации. Досрочное прекращение полномочий Президента
Российской Федерации  Конституционные основы организации и функционирования
законодательной власти в России  Федеральное Собрание Российской Федерации -
парламент Российской Федерации. Законодательный процесс в Федеральном
Собрании Российской Федерации. Акты палат парламента Российской Федерации.
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  Государственная
Дума Федерального Собрания Российской Федерации.  Конституционные основы
организации исполнительной власти в Российской Федерации  Исполнительная
власть в Российской Федерации: понятие, конституционные основы организации.
Система и структура органов исполнительной власти. Правительство Российской
Федерации, его состав, порядок формирования и деятельности. Место
Правительства Российской Федерации в системе органов исполнительной власти.
Иные органы исполнительной власти в Российской Федерации.  Конституционные
основы судебной власти и прокуратуры Российской Федерации.  Судебная власть в
Российской Федерации: понятие и конституционные принципы. Система судов в
Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Федеральные
суды общей юрисдикции. Федеральные арбитражные суды. Суды субъектов
Российской Федерации. Конституционные основы организации и деятельности
прокуратуры Российской Федерации  Конституционные основы местного
самоуправления  Понятие и функции местного самоуправления.  Принципы местного
самоуправления. Правовые основы деятельности местного самоуправления.
Территориальные и материально-финансовая основы местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и их полномочия. Ответственность и защита
местного самоуправления. Местное самоуправление - институт гражданского
общества.  Гарантии прав местного самоуправления  Обеспечение конституционной
законности в Российской Федерации Понятие конституционной законности.
Конституционный контроль и субъекты его осуществления. Конституционный Суд
Российской Федерации. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации.  Акты Конституционного Суда: предмет,  содержание,  юридическая сила.
Конституционная ответственность: понятие и виды. Меры конституционной
ответственности. Процессуальная форма применения мер конституционной
ответственности  Органы власти субъектов Российской Федерации. Система органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. Понятие и функции
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Понятие, виды и функции исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. Судебные органы субъектов Российской
Федерации
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить специалиста, умеющего логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,  принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, выполнять должностные обязанности по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 - способностью логически верно,  аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь; 
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Административное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина Предмет
административного права. Метод административного права. Административное
право как отрасль права, как наука и как учебная дисциплина. Система
административного права. Место курса административного права в системе
юридических и специальных дисциплин. Метод административного права.
Принципы и функции административного права.  Система административного права.
Соотношение административного права с другими отраслями российского права.
Механизм
административно-правового
регулирования Понятие и специфика административно-правовых норм, их
классификация. Структура административно -правовой нормы.
Административно-правовые нормы материального, организационного и
процессуального характера. Действие административно-правовых норм во времени,
в пространстве и в  отношении различных объектов. Реализация
административно-правовых норм. Понятие и основные черты
административно -правовых отношений. Юридические факты в административном
праве. Специфика и виды таких отношений.  Индивидуальные субъекты
административного права  Основы административно-правового статуса граждан
России. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления.
Административно- правовые гарантии обеспечения прав граждан. Обращения
граждан.  Основы административно -правового статуса иностранных граждан и лиц
без гражданства.  Административно -правовой статус органов исполнительной власти
Понятие и элементы правового статуса органа исполнительной власти, элементы его
компетенции. Основные элементы правового положения органов исполнительной
власти. Система органов исполнительной власти в РФ. Обеспечение единства
системы органов исполнительной власти по Конституции РФ. Классификация
органов исполнительной власти; принцип построения системы органов
исполнительной власти. Характерные черты  органа исполнительной власти.
Президент РФ и исполнительная власть.  Административно -правовой статус
государственных служащих  Институт государственной службы в системе
административного права: история развития и современное состояние. Система
государственной службы: государственная гражданская служба, военная служба,
правоохранительная служба. Система управления государственной службой.
Состояние и перспективы правового регулирования службы. Реформирование
государственной службы.  Понятие государственной службы,  правовое закрепление
её принципов, соотношение норм административного и трудового права в её
регулировании. Государственный служащий и основы его правового статуса.
Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на занятие различных



должностей государственной службы; порядок прохождения службы, чины, ранги и
специальные звания. Классификация государственных служащих.
Административно-правовое регулирование прохождения государственной службы.
Правоограничения и льготы государственных служащих. Ответственность
государственных служащих. Основания прекращения государственно -служебных
отношений. Особенности муниципальной службы.  Административно -правовой
статус хозяйствующих субъектов и некоммерческих организаций  Основы
административно-правового статуса организаций. Понятия, виды и
административные обязанности организаций.  Роль органов  исполнительной власти в
их создании;  общая характеристика их взаимоотношений;  меры административного
принуждения, применяемые к организациям. Административно-правовая часть
статуса общественных объединений, участие органов исполнительной власти в их
создании и регулировании деятельности, контроль органов исполнительной власти за
законностью деятельности общественных объединений. Основы
административно-правового положения религиозных объединений.
Административно- правовые методы  Понятие административно-правовых методов.
Экономические методы управления. Административные методы управления.
Убеждение как основной метод управления. Административное принуждение как
разновидность государственного принуждения. Цели административного
принуждения. Основания и виды административного принуждения.  Обеспечение
законности и дисциплины в государственном управлении  Понятие законности и
дисциплины в управлении, система способов их обеспечения. Контроль: понятие,
сущность, виды. Государственный контроль и его виды в зависимости от субъектов
контроля. Судебный контроль и надзор.
Административный надзор: понятие, виды, субъекты, содержание. Правовое
регулирование административного надзора.  Административно- правовое
регулирование в сфере экономики Конституционные основы государственного
регулирования, координации и контроля в сфере экономики. Сочетание
административных и экономических методов в деятельности органов
исполнительной власти. Программно-целевой метод государственного управления.
Система государственных заказов.  Организационно-правовые формы управления в
сфере финансов и кредитного дела. Правовое положение Министерства финансов
РФ, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы страхового надзора,
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной службы по
финансовым рынкам, Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Содержание государственного управления промышленностью и торговлей.  Система
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление
промышленностью и торговлей. Правовое положение Министерства
промышленности и торговли РФ. Транспорт как отрасль государственного
управления.  Виды транспорта и их специфика.  Правовое положение Министерства
транспорта РФ. Информационные технологии и их роль в модернизации страны,
развитии всех сфер общественной жизни. Содержание государственного управления
в сфере связи и массовых коммуникаций. Правовое положение Министерства связи и
массовых коммуникаций РФ. Понятие и соотношение использования и охраны
природных ресурсов.  Содержание государственного управления в сфере экологии,
природопользования и охраны природных ресурсов.  Содержание государственного
управления агропромышленным комплексом РФ. Правовое положение
Министерства сельского хозяйства РФ  Административно -правовое регулирование в
социально-культурной сфере  Административно-правовые основы здравоохранения.
Министерства здравоохранения и, местные органы здравоохранения, их
компетенция; типы медицинских учреждений. Регулирование частной медицинской
практики, виды принудительного лечения, санитарные правила,
санитарно-эпидемиологическая служба.  Административно-правовые основы
социальной защиты населения. Система органов исполнительной власти,
осуществляющих функции социальной защиты населения.  Права граждан в сфере
социальной защиты.  Административно-правовые основы управления образованием.
Виды образовательных учреждений. Образовательные стандарты.
Административно-правовые основы управления в области культуры.
Административно- правовое регулирование в административно -политической
сфере. Организационно-правовые основы государственного управления
внутренними делами. Правовое положение Министерства внутренних дел РФ,



Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков. Органы внутренних дел. Полиция и ее организация.
Государственный надзор за безопасностью дорожного движения. Внутренние войска
и их организация. Паспортно-визовая система. Противодействие незаконному
обороту наркотиков и психотропных веществ.  Административно-правовой механизм
преодоления наркомании и пьянства. Служба в органах внутренних дел. Содержание
государственного управления в области юстиции. Правовое положение
Министерства юстиции РФ, Федеральной службы исполнения наказаний,
Федеральной службы судебных приставов. Регистрация актов гражданского
состояния. Адвокатская деятельность и государственное  регулирование.
Организация нотариальной службы. Правовые основы организации управления в
области иностранных дел. Министерство иностранных дел, его компетенция;
посольства и другие представительства РФ в зарубежных государствах; полномочия
органов исполнительной власти субъектов федерации в  области внешних сношений.
Административное правонарушение и административная ответственность
Основания,  формы (ограничительные действия и административные ограничения)  и
виды мер административно-правового принуждения. Понятие и признаки
административного правонарушения. Юридический состав административного
правонарушения. Общая характеристика административной ответственности, её
отличие от ответственности уголовной и дисциплинарной. Нормативно-правовая
основа административной ответственности. Фактическое основание
административной ответственности. Критерии отграничения административных
правонарушений от сходных с ними преступлений. Понятие состава
административного проступка. Структура состава. Субъекты административной
ответственности. Особенности ответственности военнослужащих и некоторых
других категорий лиц за совершение административных правонарушений.
Административные наказания и порядок их назначения  Виды административных
наказаний и принципы их применения. Правовые последствия наложения
административных наказаний. Основания освобождения от административной
ответственности. Общие правила назначения административного наказания.
Обстоятельства, смягчающие административную ответственность. Обстоятельства,
отягчающие административную ответственность. Назначение административных
наказаний за совершение нескольких административных правонарушений.  Давность
привлечения к административной ответственности. Эффективность
административных наказаний.  Виды административных правонарушений и
наказания, применяемые за их совершение  Административные правонарушения,
посягающие на права граждан.
Административные правонарушения, посягающие на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
нравственность.
Административные правонарушения в области охраны собственности.
Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования Административные правонарушения в промышленности,
строительстве и энергетике. Административные правонарушения в сельском
хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель.  Административные правонарушения
на транспорте. Административные правонарушения в области дорожного движения.
Административные правонарушения в области связи и  информации.
Административные правонарушения в области  предпринимательской деятельности и
деятельности саморегулируемых организаций.
Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов,
страхования, рынка ценных бумаг.
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения
таможенных правил). Административные правонарушения, посягающие на
институты государственной власти. Административные правонарушения в области
защиты Государственной границы РФ и обеспечения режима пребывания
иностранных граждан или лиц без гражданства на территории РФ.
Административные правонарушения против порядка управления.
Производство по  делам об административных правонарушениях  Обстоятельства,
исключающие производство.  Доказательства.  Участники производства,  их права и
обязанности. Стадии производства. Протокол об административном
правонарушении.  Понятие и система органов,  уполномоченных рассматривать дела



об административных правонарушениях. Виды органов административной
юрисдикции. Мировые судьи.
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Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающихся умению соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации  принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством РФ, применять
нормативно-правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности, юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-4 способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способность применять нормативно-правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.

Понятие, предмет, ме тод и система гражданского пра ва. Источники гражданского
права. Гражданское правоот ношение. Физические лица как субъекты гражданского
права. Юридические лица как субъекты гражданского права. Публично-правовые
образования как субъекты гражданского права. Объекты гражданского права.





гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. Виды гражданского
судопроизводства. Стадии гражданского процесса.  Понятие принципов гражданского
процессуального права и их значение. Система принципов гражданского
процессуального права. Взаимосвязь принципов гражданского процессуального
права. Классификация принципов гражданского процессуального права.
Организационно-функциональные принципы гражданского процессуального права:
осуществление правосудия только судом, независимость судей и подчинение их
только закону,  равенство граждан и организаций перед законом и судом,  принцип
гласности, принцип государственного языка судопроизводства.  Понятие гражданских
процессуальных правоотношений, их особенности. Предпосылки возникновения
гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты гражданских
процессуальных правоотношений, их классификация. Суд как обязательный субъект
гражданских процессуальных правоотношений. Правовое положение суда. Состав
суда. Отводы суду. Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности
лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение дела. Лица, содействующие
осуществлению правосудия.  Объект и содержание гражданских процессуальных
правоотношений.  Понятие и виды подведомственности. Подведомственность суду
исковых дел. Подведомственность дел судам общей юрисдикции. Правила
разграничения подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
Подведомственность споров третейским судам. Подведомственность нескольких
связанных между собой требований. Последствия нарушения правил о
подведомственности Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. Виды
подсудности. Родовая подсудность. Территориальная подсудность, ее виды.
Соглашения о подсудности. Порядок передачи дела из одного суда в другой суд.
Последствия нарушения правил о подсудности дела. Разбирательство дела по
существу.  Судебные прения.  Вынесение решения и объявление судебного решения.
Отложение разбирательства дела.  Приостановление производства по делу.  Отличие
отложения разбирательства дела от приостановления производства по делу.
Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение производства по
делу,  оставление заявления без рассмотрения.  Отличие прекращения производства
по делу от оставления заявления без рассмотрения по основаниям и правовым
последствиям. Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц,
участвующих в деле,  на ознакомление с  протоколом судебного заседания и право
подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на протокол
судебного заседания. Процессуальные права и обязанности экспертов.
Дополнительная и повторная экспертизы.  Обеспечение доказательств.  Основания к
обеспечению доказательств до предъявления иска. Судебные поручения.
Процессуальный порядок дачи и выполнения судебного поручения. Подготовка дел к
судебному разбирательству и ее значение. Задачи подготовки дел к судебному
разбирательству. Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки
гражданского дела к судебному разбирательству. Соединение и разъединение
исковых требований. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к
разбирательству.  Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право
кассационного обжалования. Объект обжалования. Порядок и срок обжалования.
Порядок и срок кассационного обжалования. Содержание кассационной жалобы.
Право присоединения к жалобе. Объяснения на жалобу. Оставление жалобы без
движения. Действия суда после получения жалобы. Процессуальный порядок и
сроки рассмотрения дел по кассационным жалобам судом второй инстанции.
Характер кассационной проверки решений судом второй инстанции. Пределы
рассмотрения кассационной жалобы. Право суда кассационной инстанции
устанавливать новые факты и исследовать новые доказательства.  Полномочия суда
второй инстанции. Основания к отмене решения,  изменению или вынесению нового
решения. Определение суда второй инстанции. Обжалование определений суда
первой инстанции. Объект частной жалобы, порядок обжалования; полномочия суда
второй инстанции по рассмотрению частной жалобы.  Содержание надзорной
жалобы, представления прокурора. Возвращение надзорной жалобы или
представления прокурора без рассмотрения по существу.  Рассмотрение надзорной
жалобы или представления прокурора судьей. Истребование дел в суд надзорной
инстанции. Передача дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции.
Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. Полномочия суда надзорной
инстанции. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в



порядке надзора.  Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как
стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных постановлений по
вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от
новых доказательств.  Круг лиц,  имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Суды, пересматривающие дело по
вновь открывшимся обстоятельствам. Процессуальный порядок рассмотрения
заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.  Гражданские
процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций.
Гражданские процессуальные права лиц без гражданства.
Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные
граждане, лица без гражданства, Иски к иностранным государствам. Исполнение
поручений судов иностранных государств. Признание и приведение в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражей.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций направленных на развитие способностей  логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,  применять
нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности,  а также на приобретение
практических навыков юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства и подготовки процессуальных документов.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 способностью логически верно,  аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь;

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов;
ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.
История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды
дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание
государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа арбитража, ее
причины. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации
(1992 - 2002 гг.). Современная система,  состав и структура арбитражных судов в
России. Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов.
Полномочия, порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных
кассационных судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов
субъектов Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.  Понятие,
предмет и метод арбитражного процессуального права.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права.
Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных



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



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



системе юрисдикционных органов. Виды третейских судов. Постоянно действующие
третейские суды и их виды. Особенности рассмотрения дел в третейском суде.
Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и последствия его
несоблюдения. Переговоры и посредничество как формы разрешения экономических
и иных споров, возникающих между хозяйствующими субъектами. Процедура
медиации как альтернативная процедура урегулирования споров с участием
посредника-медиатора.
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Аннотация

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

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



и дополнительных условий трудового договора.  Общие основания прекращения
трудового договора.  Порядок расторжения трудового договора по волеизьявлению
работника.  Общая характеристика прекращения трудового договора по инициативе
работодателя. Порядок прекращения трудового договора в производственных
интересах. Расторжение трудового договора за однократное нарушение работником,
своих трудовых обязанностей.  Гарантии и ограничения,  связанные с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя.  Общая характеристика оснований
прекращения трудового договора по инициативе третьих лиц, не являющихся
стороной для прекращения трудового договора. Порядок и основания отстранения от
работы. Оформление увольнения и производство расчета при расторжении трудового
договора по различным основаниям.  Общая характеристика законодательства о
персональных данных работника Понятие персональных данных работника.  Порядок
обработки, хранения и передачи персональных данных работника. Юридическая
ответственность работодателя за нарушение законодательства о хранении,  обработке
и передачи персональных данных работника.  Понятие и значение рабочего времени.
Виды рабочего времени и их продолжительность.  Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени. Сверхурочная работа. Ненормированный
режим работы. Работа в нерабочие праздничные дни и порядок привлечения
работников к таким работам. Законодательство о рабочем времени. Особенности
рабочего времени для отдельных категорий работников. Сокращенное и неполное
рабочее время. Разделение рабочего времени на части. Понятие и виды времени
отдыха. Условия их использования. Ежегодные отпуска. Их продолжительность,
порядок и очередность предоставления. Отпуска. Дополнительные отпуска. Отпуска
без содержания заработной платы. Выходные и нерабочие праздничные дни.
Порядок привлечения работников к работе в выходные дни.  Понятие заработной
платы. Принципы оплаты труда в РФ. Нормирование заработной платы. Система
заработной платы. Особенности оплаты труда при отклонениях от нормальных
условий работы: за работу в ночное время,  за работу в праздничные дни.  Оплата:
производственного брака, простоя, работы по совместительству. Нормирование
труда. Правовое регулирование оплаты труда. Система заработной платы.
Особенности оплаты труда при отклонениях от нормальных условий работы: за
работу в ночное время,  за работу в праздничные дни. Оплата: производственного
брака, простоя.
Нормы времени. Нормативы численности. Нормы обслуживания. Нормы труда и
порядок их пересмотра. Порядок изменения существенных условий труда при
технологических изменениях нормативных требований Понятие гарантий и
компенсаций. Гарантии и компенсации при направлении в служебные командировки.
Гарантии и компенсации при переезде работника в другую местность. Гарантии и
компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине работника.
Гарантии и компенсации при выполнении государственных или общественных
обязанностей. Гарантийные и компенсационные выплаты и порядок их
предоставления. Гарантии и компенсации при направлении в служебные
командировки. Гарантии и компенсации при переезде работника в другую местность.
Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине
работника. Гарантии и компенсации при выполнении государственных или
общественных обязанностей. Гарантии и компенсации, связанные с обучением.
Общая характеристика содержания правил внутреннего трудового распорядка.
Общие положения. Понятие и значение дисциплины труда. Меры поощрения за
успехи в работе и порядок их применения. Роль представительных органов
работников в выборе мер поощрения.  Понятие дисциплинарного проступка и виды
дисциплинарных взысканий.
Структура и содержание Правил внутреннего трудового распорядка. Виды
дисциплинарных взысканий и порядок их применения. Особенности применения
дисциплинарных взысканий по уставам о дисциплине. Сроки привлечения к
дисциплинарной ответственности.  Понятие и значение охраны труда. Общие правила
охраны труда. Специальные правила охраны труда женщин и подростков.
Осуществление контроля и надзора за выполнением правил охраны труда и техники
безопасности. Обеспечение прав работников на охрану труда. Требования охраны
труда.  Организация охраны труда.  Требования охраны труда Основные направления
государственной политики в области охраны труда. Основные обязанности сторон
трудового договора в области охраны труда и техники безопасности.  Организация



охраны труда. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету на
предприятии. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве.
Порядок расследования несчастных случаев на производстве. Общие положения.
Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.
Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников в возрасте до 18
лет. Особенности регулирования труда руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа организаций. Особенности регулирования
труда лиц, работающих по совместительству. Особенности регулирования труда
работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. Особенности
регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. Особенности
регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. Особенности
регулирования труда работников, работающих у работодателей физических лиц.
Способы защиты трудовых прав и свобод.  Государственный надзор и контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов
содержащих нормы трудового права. Федеральная инспекция по труду и ее
полномочия. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью.
Общая характеристика способов защиты прав работников. Органы, осуществляющие
надзор и контроль за соблюдением законодательства о  труде и их полномочия.
Защита трудовых прав профессиональными союзами. Способы и формы
самозащиты трудовых прав работников. Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.
Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах. Порядок исполнения
решений по индивидуальным трудовым спорам. Общие положения. Порядок
выдвижения требований работниками предприятий. Примирительные процедуры.
Порядок объявления забастовки. Гарантии и правовое положение работников в связи
с проведением забастовки. Ответственность сторон трудового договора за
незаконные забастовки. Рассмотрение коллективных трудовых споров.
Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных правовых актов,
содержащих нормы трудового права. Органы по разрешению индивидуальных
трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам. Рассмотрение
индивидуальных трудовых споров в судах. Порядок исполнения решений по
индивидуальным трудовым спорам. Органы международного правового
регулирования труда на современном этапе. Порядок работы Международной
организации труда. Общая характеристика конвенций и рекомендаций, принимаемых
МОТ.
Порядок ратификации конвенций.
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причинения вреда здоровью. Побои и истязания. Преступления против свободы,
чести и достоинства личности, их общая характеристика и виды. Половые
преступления, их общая характеристика и классификация. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека и гражданина. Преступления против социальных прав и свобод.
Преступления против личных прав и свобод. Понятие, общая характеристика и виды
преступлений против семьи и несовершеннолетних. Преступления против семьи.
Преступления против несовершеннолетних.  Понятие,  общая характеристика и виды
преступления против собственности. Понятие и основные признаки хищения.
Корыстные преступления против собственности, не связанные с хищением.
Некорыстные преступления против собственности. Преступления в сфере
экономической деятельности.  Понятие,  общая характеристика и виды преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Преступления
против общественной безопасности общественного порядка. Понятие, общая
характеристика и виды преступлений против здоровья населения и общественной
нравственности.
Понятие, общая характеристика и виды экологических преступлений. Понятие,
общая характеристика и виды преступлений против безопасности движений и
эксплуатации транспорта. Понятие, общая характеристика и виды преступлений в
сфере компьютерной информации. Преступления, посягающие на внешнюю
безопасность государства. Преступления против конституционного строя.
Преступления,  посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность.
Понятие и виды преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Понятие,
общая характеристика и виды преступлений против правосудия.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

1 семестр изучения, 2 курс 4 семестр

Б1.Б.1
7 Уголов

ный
процесс

очн 4 3 10
8

54 54 54

Б1.Б.1
7

зао
ч

4курс 3кур
с

7 25
2

38 38 201 13

2 семестр изучения, 3 курс 5 семестр
Б1.Б.1
7 Уголов

ный
процесс

очн 5 4 14
4

54 54 54 36

Б1.Б.1
7

зао
ч

Аннотация

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



ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность применять нормативные акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
ПК-8 - готов 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

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

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

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

Понятие и особенности экологических отношений как предмета экологического
права. Понятие экологического права как отрасли, науки и учебной дисциплины.
Принципы экологического права. Методы экологического права. Система
экологического права. Деление отрасли на общую и особенную части. Соотношение
экологического права с другими отраслями права: с конституционным,
административным, гражданским и другими отраслями. Становление и развитие
экологического права как науки, отрасли и учебной дисциплины.  Понятие и функции
объектов экологического права. Природные, природно-антропогенные,
антропогенные объекты: понятие и признаки.  Понятие,  виды и признаки природных
ресурсов и природных комплексов.
Понятие экологического управления и его виды (государственное, ведомственное,
общественное, производственное). Основные задачи и функции федеральных
органов экологического управления. Нормирование качества окружающей среды.
Экологическая экспертиза: понятие,  виды,  принципы.  Кадастр природных объектов:
понятие и структура. Государственный экологический надзор как деятельность,
направленная на обеспечение точной и неуклонной реализации эколого-правовых
норм. Мониторинг окружающей среды. Понятие, функции и формы ответственности
за экологические правонарушения (административная, уголовная,
гражданско-правовая, дисциплинарная, материальная). Понятие и состав
гражданского правонарушения как основания возмещения вреда, причиненного
экологическим правонарушением. Понятие и виды вреда, причиняемого
экологическим правонарушением. Принципы возмещения вреда, Понятие и общая
характеристика административных экологических правонарушений.
Ответственность за отдельные наиболее распространенные виды административных
экологических правонарушений. Отграничение административного экологического
проступка от экологического преступления. Состав земельного фонда. Основные
направления государственного управления земельным фондом (государственный
земельный кадастр, землеустройство, государственный земельный контроль,
мониторинг земель, разрешение земельных споров). Понятие и формы
использования земель. Виды имущественных прав на землю. Экологические
требования к использованию земель.  Понятие, признаки и виды водных объектов.
Право собственности и другие права на водные объекты. Использование водных



объектов: понятие и виды. Экологические требования к охране водных объектов.
Понятие и признаки леса как природного объекта. Состав лесного фонда. Право
собственности и другие права на лесной фонд и леса,  не входящие в лесной фонд.
Понятие и состав особо охраняемых территорий. Особо охраняемые природные
территории: понятие и виды. Понятие и состав природно-заповедного фонда.
Правовой режим государственных природных заповедников. Правовой режим
государственных природных заказников. Правовой режим национальных парков.
Правовой режим природных парков. Правовой режим памятников природы.
Правовой режим дендрологических парков и ботанических садов. Понятие и
особенности охраны окружающей среды лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, рекреационных зон. Объекты международно-правовой охраны
окружающей среды. Общая характеристика международных договоров,
регулирующих отношения охраны окружающей среды.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  
профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения  соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации,  направленных на получение фундаментальных
теоретических знаний в области применения нормативно - правовых актов,
реализации норм материального и процессуального права в профессиональной
деятельности, умение юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.

Общепрофессиональные компетенции(ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК -5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 – способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Понятие и особенности земельных отношений как предмета земельного права.
«Земля» в широком и узком смысле слова. Функции земли (экологическая,
экономическая, социальная, политическая). Признаки земли как природного объекта
и средства производства (плодородие, пространственная ограниченность,
постоянство местонахождения, незаменимость, неограниченное существование во
времени). Понятие, принципы и методы земельного права. Принцип платности за
пользование землей. Соотношение земельного права со смежными отраслями права:
с конституционным, административным, гражданским, экологическим правом и
другими отраслями. Система отрасли земельного права.  Понятие и виды источников
земельного права. Проблема отнесения судебных прецедентов и правовых обычаев к
источникам земельного права РФ.  Законы и Указы Президента РФ как источники
земельного права России. Подзаконные акты Правительства и органов
исполнительной власти. Нормативно-правовые акты субъектов РФ. Полномочия



органов местного самоуправления по регулированию земельных отношений.
Понятие и формы права собственности на землю. Субъекты и объекты права
собственности на землю. Содержание права собственности на землю. Основания
возникновения и прекращения права земельной собственности. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком. Земельный сервитут. Ипотека земельных
участков. Аренда земельных участков. Право безвозмездного срочного пользования
земельным участком. Право доверительного управления землей. Земельно-правовые
сделки: понятие и виды. Общая характеристика земельно- правовых сделок,
влекущих за собой смену собственника.  Общая характеристика земельно-правовых
сделок,  не сопровождающихся сменой собственника.  Государственная регистрация
прав на земельные участки. Защита имущественных прав на землю. Право
землепользования: понятие и виды.  Понятие и состав земельного фонда РФ.
Подразделение земельного фонда в зависимости от степени использования и по
целевому назначению. Понятие государственного управления землями.
Классификация управления земельным фондом на общее, ведомственное и
внутрихозяйственное. Основные задачи и функции Росреестра в области управления
земельным фондом.  Основные направления государственного управления в  сфере
охраны и использования земель. Государственный кадастр недвижимости: понятие и
структура. Полномочия Росреестра по ведению кадастрового учета земель.
Землеустройство: понятие, задачи. Стадии землеустроительного процесса.
Государственный земельный надзор и контроль как деятельность, направленная на
обеспечение точной и неуклонной реализации земельно-правовых норм. Мониторинг
земель.
Понятие и сущность правовой охраны земель. Понятие, состав и виды земельных
правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности
(административная, уголовная, гражданско-правовая, дисциплинарная,
материальная, земельно-правовая). Ответственность за отдельные наиболее
распространенные виды земельных фондов. Понятие и состав земель
сельскохозяйственного назначения. Общий,  особый и специальный правовой режим
сельскохозяйственных земель. Субъекты прав на земли указанной категории:
граждане, юридические лица, государственные и муниципальные органы.
Классификация прав и обязанностей субъектов (общие и специальные права и
обязанности).  Понятие,  виды и состав земель городов и иных населенных пунктов.
Классификация населенных пунктов на городские и сельские поселения.
Зонирование территории населенных пунктов. Право собственности и иные права на
земли населенных пунктов.  Земли пригородной и зеленой зоны городов.  Понятие,
состав и элементы правового режима земель промышленности и иного специального
назначения. Виды прав на земли промышленности и иного специального назначения.
Понятие и особенности использования и охраны земель промышленности.  Понятие
и состав земель лесного фонда. Категории леса. Виды прав на земли лесного фонда.
Соотношение права земле- и лесопользования на землях лесного фонда.  Понятие и
виды особо охраняемых природных территорий. Понятие, принципы и элементы
правового режима земель особо охраняемых природных территорий. Правовой
режим земель заказников, заповедников, национальных, природных парков,
памятников природы и т.д.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  
профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения  соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, умение  обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3 способен  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права;
ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Понятие финансов. Финансовая система РФ. Назначение и состав. Понятие
финансовой деятельности государства и муниципальных образований. Основные
принципы финансовой деятельности и их конституционное закрепление. Методы и
формы финансовой деятельности.  Предмет и понятие финансового права.  Основные
особенности финансового права как отрасли права.  Специфика предмета и метода
регулирования финансового права. Система и источники финансового права. Общая
и Особенная части курса финансового права.  Конституция как основной источник
финансового права. Законы и другие нормативные акты, регулирующие финансовые
отношения. Система и задачи курса финансового права. Финансовое право как наука.
Соотношение науки финансового права с наукой о финансах. Развитие науки
финансового права. Основные институты финансового права.  Понятие и виды
финансово -правовых норм. Особенность финансово-правовой нормы, ее структура.
Классификация финансово-правовых норм. Понятие финансовых правоотношений,
их особенности и виды. Субъекты финансовых правоотношений, их классификация.
Способы правовой охраны интересов субъектов финансовых отношений. Методы
убеждения и принуждения в финансовом праве. Санкции, применяемые за
нарушение норм финансового права. Особенности финансово -правовых санкций.
Защита прав субъектов финансовых правоотношений. Понятие и значение
финансового контроля. Финансовый контроль как специализированный вид
государственного контроля. Роль финансового контроля. Понятие финансовой
дисциплины. Виды финансового контроля. Контроль, осуществляемый органами
государственной власти. Контроль органов исполнительной власти. Контроль
финансово-кредитных органов. Ведомственный контроль. Аудиторский контроль.
Внутрихозяйственный контроль Формы финансового контроля. Методы финансового
контроля.  Понятие, роль и правовая форма государственного и местного
(муниципального) бюджетов. История появления бюджета. Финансовый год. Роль
государственного бюджета в осуществлении социально -экономических задач
государства. Понятие бюджетного права. Предмет бюджетного права, бюджетное
право в системе финансового права.  Конституционные основы бюджетного права.
Источники бюджетного права. Бюджетные правоотношения. Понятие бюджетных
правоотношений,  их особенности.  Субъекты бюджетного правоотношения. Понятие
и основные принципы бюджетного устройства. Бюджетная система, ее состав.
Характеристика бюджетов различных уровней, их роль. Принципы бюджетного
устройства. Особенности бюджетного устройства федеративных государств.
Бюджетные полномочия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных
образований Состав расходов и доходов государственного бюджета.
Конституционные основы и правовое закрепление состава доходов и расходов



государственного бюджета. Порядок и принципы распределения доходов и расходов
между бюджетами.  Правовые принципы распределения доходов и расходов между
звеньями бюджетной системы. Закрепление доходов. Ежегодное распределение
доходов. Бюджетное регулирование его задачи и методы. Дотация, субвенция и
субсидия в бюджетных правоотношениях. Основные направления расходов
государственного бюджета. Дефицит и профицит бюджета.  Стадии бюджетного
процесса. Роль представительных органов власти в бюджетном процессе на
современном этапе.  Бюджетный период.  Порядок составления проектов бюджетов.
Полномочия финансовых органов в процессе составления бюджета. Рассмотрение
проектов бюджетов государственными органа власти и исполнительными органами
различных уровней. Права планово-бюджетных и других постоянных комиссий.
Порядок рассмотрения проекта бюджета.  Права депутатов в процессе рассмотрения
проекта бюджета. Порядок утверждения бюджетов. Понятие исполнения бюджета.
Органы, исполняющие государственный бюджет. Получатели бюджетных средств,  их
права обязанности. Формы предоставления бюджетных средств. Понятие,
классификация и основы правового регулирования целевых государственных и
муниципальных фондов. Правовой режим государственных и местных
внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ, источники формирования,
направления расходования средств. Федеральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования, источники формирования, направления
расходования средств. Фонд социального страхования РФ, источники формирования,
направления расходования средств. Понятие и система государственных доходов.
Централизованные и децентрализованные государственные доходы. Задачи
совершенствования системы государственных доходов. Правовое
регулирование государственных и муниципальных  доходов. Неналоговые
государственные и муниципальные доходы. Понятие финансов государственных и
муниципальных  предприятий. Планирование  финансовых ресурсов
предприятия.  
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Порядок установления налогов
и сборов. Виды налогов. Система налогов. Налоговое право Российской Федерации,
его источники. Установление налогов и сборов в РФ. Объекты обложения налогами.
Единицы обложения.  Ставки налогов.  Сроки уплаты налогов.  Льготы по налогам.
Государственный и муниципальный внутренний долг. Государственный
(муниципальный) кредит - понятие, значение, особенности. Формы государственного
и муниципального внутреннего долга - кредитные договора и соглашения,
государственные ценные бумаги, предоставление государственных гарантий.
Финансовые правоотношения в области государственного (муниципального)
кредита. Правовое регулирование внутренних государственных и муниципальных
займов. История развития международных финансовых отношений в XX веке.
Международные финансовые институты. Внешний долг Российской Федерации.
Управление государственным и муниципальным долгом. Общая характеристика
страхования - понятие, история возникновения, характерные черты, функции, надзор
за страховой деятельностью. Виды страхования - личное, имущественное и
страхование рисков. Обязательное страхование - законодательная база, порядок и
система оплаты. Социальное страхование. Медицинское страхование. Основы
пенсионного страхования.  Обязательное страхование за счет средств страхователя.
Обязательное страхование за счет средств организаций. Обязательное страхование за
счет средств государства. Понятие и система 1 государственных и муниципальных
расходов: правовое регулирование,  классификация.  Понятие и правовые принципы
финансирования государственных и муниципальных расходов. Автономные,
бюджетные и казенные учреждения - особенности формирования и расходования
финансов. Классификация норм расходов. Правовые основы финансирования
капитальных вложений. Понятие сметно -бюджетного финансирования. Объекты
сметно-бюджетного финансирования.  Порядок сметно-бюджетного финансирования.
Классификация7 смет. Порядок составления смет. Виды норм расходов.  Понятие,
принципы и виды банковского кредита. Правовое регулирование деятельности
кредитных организаций. Источники банковского регулирования. Принципы и формы
банковского кредита. Функции Центрального банка РФ. Взаимоотношения Банка
России с кредитными организациями.  Порядок регистрации кредитных организаций
и лицензирования банковской деятельности. Ответственность за нарушение
банковского законодательства. Понятие и структура валютных правоотношений.



Валютные режимы. Участники валютных правоотношений. Понятие валюты и
валютных ценностей.  Правовое регулирование валютных операций.  Виды валютных
операций. Правила их осуществления. Операции по продаже и покупке иностранной
валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации. Обязательная
продажа части валютной выручки. Правовые основы валютного контроля
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и  
профессиональных компетенций, формируемых у обучающихся умения  соблюдать
законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение законодательства РФ
субъектами права, принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством РФ, а также применять нормативно-правовые
акты, 
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лиц. Права и обязанности налогоплательщиков. Специальные обязанности  
алогоплательщиков. Налоговые агенты. Представители налогоплательщика. Банки.
Другие участники налоговых правоотношений. Система органов налогового
контроля. Полномочия Министерства финансов РФ в налоговой сфере. Система
налоговых органов России.  Права и обязанности налоговых органов.  Полномочия
органов Федерального казначейства в налоговой сфере. Полномочия органов
внутренних дел в налоговой сфере.  Полномочия таможенных органов в налоговой
сфере. Понятие и содержание налогового контроля. Учет налогоплательщиков и
налоговых агентов.  Формы и виды налогового контроля.  Камеральные и 



Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Понятие и юридическая природа предпринимательского права. Система
предпринимательского права. Соотношение предпринимательского права со
смежными отраслями. Понятие и особенности предмета предпринимательского
права. Понятие предпринимательской деятельности, соотношение
предпринимательской деятельности с другими видами инициативной деятельности.
Обязательные признаки предпринимательской деятельности. Факультативные
признаки предпринимательской деятельности.  Методы предпринимательского права.
Принципы предпринимательского права. Понятие и виды источников
предпринимательского права.  Соотношение понятий «субъект предпринимательского
права» и «субъект предпринимательской деятельности». Виды субъектов
предпринимательского права. Юридическое лицо как субъект предпринимательского
права. Организационно-правовые формы юридических лиц - субъектов
предпринимательских отношений. Предприятие как субъект предпринимательской
деятельности и как имущественный комплекс. Предпринимательская деятельность
некоммерческих организаций.
Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского права.
Правоспособность и дееспособность индивидуального предпринимателя.  Понятие и
виды естественных монополий.
Органы регулирования естественных монополий, их полномочия и функции.
Особенности статуса финансово-промышленных групп на современном этапе.
Понятие, особенности и классификация холдинговых компаний. Правовое
регулирование биржевой торговли.  Понятие и особенности деятельности фондовых
бирж. Понятие и особенности деятельности товарных бирж. Субъекты биржевой
торговли на товарных биржах. Органы государственного контроля за биржевой
торговлей. Правовое положение кредитных организаций. Особенности
классификации кредитных организаций. Правовое положение страховых
организаций. Государственная регистрация коммерческих организаций.
Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. Реорганизация
юридических лиц, как основание для прекращения деятельности. Виды
реорганизации коммерческих организаций. Понятие и основания ликвидации
юридического лица, принятие решения о ликвидации. Стадии ликвидационного
процесса. Понятие и признаки банкротства. Особенности правового статуса
арбитражного управляющего (временного управляющего, административного
управляющего,  внешнего управляющего,  конкурсного управляющего). Наблюдение
как стадия банкротства. Особенности финансового оздоровления в процедуре
банкротства. Цели, задачи и особенности внешнего управления. Конкурсное
производство в процедуре банкротства. Мировое соглашение в делах о банкротстве.
Особенности банкротства градообразующих предприятий.  Особенности банкротства
сельскохозяйственных организаций. Особенности банкротства страховых
организаций. Особенности банкротства кредитных организаций. Особенности
банкротства стратегических предприятий. Упрощенные процедуры банкротства,
основания для их применения.  Понятие имущества в предпринимательской
деятельности. Классификация имущества предпринимателей. Основные фонды,
понятие материальных и нематериальных основных фондов коммерческой
организации. Оборотные средства коммерческой организации. Уставной
(складочный) капитал коммерческой организации. Добавочный капитал, резервы
коммерческих организаций, порядок формирования и источники. Общая
характеристика государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности, соотношение государственного регулирования с принципом
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела. Государственный



контроль (надзор) как метод государственного регулирования предпринимательской
деятельности. Особенности организации и проведение плановых проверок
предпринимательской деятельности. Особенности организации и проведения
внеплановых проверок предпринимательской деятельности. Лицензирование как вид
государственного контроля предпринимательской деятельности, правовые основы
лицензирования.  Процедура лицензирования в предпринимательской сфере.  Отказ в
предоставлении лицензии, основания для приостановления и аннулирования
лицензии в предпринимательской сфере. Понятие и виды предпринимательских
договоров. Особенности заключения предпринимательских договоров. Заключение
предпринимательских договоров на торгах и аукционах. Форма
предпринимательских договоров. Последствия несоблюдения надлежащей формы
предпринимательских договоров. Особенности ответственности по
предпринимательским договорам.  Понятие оценочной деятельности, виды оценки.
Виды стоимости в оценочной деятельности. Субъекты оценочной деятельности.
Саморегулируемые организации оценщиков. Содержание договора на проведение
оценки. Понятие и содержание отчета оценщика.  Понятие монополистической
деятельности и недобросовестной конкуренции. Доминирующее положение.
Функции и полномочия антимонопольного органа. Ответственность за нарушения
антимонопольного законодательства.  Понятие международного коммерческого
контракта. Форма международного коммерческого контракта. Порядок заключения
международного коммерческого контракта.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся и общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на соблюдение законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации и применение нормативных правовых актов,
реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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международно-правовых норм. Доктринальная систематика и система
международного права. Понятие нормы международного права.
Международно-правовая норма как обобщенное правило поведения. Юридическая
обязательность норм международного права. Виды международно-правовых норм по
содержанию, форме, субъектно -территориальной сфере действия, по характеру
воздействия.  Право государства определять в пределах своей юрисдикции средства
реализации норм международного права.  Процесс создания норм международного
права.  Теория согласования воль государств.  Особенности создания обычных норм
международного права. Понятие термина «источники права»:
в материальном выражении;  в формальном выражении.  Формальный источник как
юридическая категория. Определение источника международного права. Виды
источников. Понятие и виды основных источников международного права.
Международный договор и его взаимодействие с международно -правовым обычаем.
Общие принципы права. Значение актов международных конференций и совещаний,
решений и резолюций международных организаций на современном этапе развития
международного права. Понятие и виды вспомогательных источников
международного права в свете ст. 38 Статута Международного суда ООН. п Роль
решений и консультативных заключений. Международного суда ООН,
международных арбитражей и других  Понятие принципов международного права.
Принцип как наиболее общее выражение установившейся практики международных
отношений. Признаки основных принципов международного права. Юридическая
сила общих принципов. Обязательность соблюдения принципов международного
права. Классификация основных принципов международного права. Основные
принципы международного права: принцип суверенного равенства государств;
невмешательства во внутренние дела других государств; мирного сосуществования;
самоопределения народов; всеобщего уважения прав и основных свобод человека;
нерушимости границ; территориальной целостности государств; мирного
разрешения международных споров; разоружения; обязательного сотрудничества
государств; добровольного выполнения обязательств по международному праву.
Юридическое содержание общих принципов международного права и их правовое
закрепление. Координация указанных принципов.  Признаки субъектов
международного права согласно данной концепции. Антиэтатистская
концепция субъектного состава международногоправа. Классификация
субъектов международного права. Понятие, содержание и особенности
международной правосубъектности. Государство - как главный субъект
международного права. Виды государств-субъектов международного права. Понятие
государственного суверенитета. Универсальная правоспособность государств.
Основные (субъектно-видовые) права и обязанности государств как субъектов
международного права. Международная правосубъектность наций и народов.
Способы осуществления права на  самоопределение и международная
правосубъектность народов. Основные (субъектно-видовые) права и обязанности
наций и народов, борющихся за независимость. Особенности их правового
статуса. Международные организации как субъекты международного права.
Характерные признаки международных межправительственных организаций.
Производный характер правосубъектности международных организаций. Понятие
принципов международного права. Принцип как наиболее общее выражение
установившейся практики международных отношений. Признаки основных
принципов международного права. Юридическая сила общих принципов.
Обязательность соблюдения принципов международного права. Классификация
основных  принципов международного права. Основные принципы международного
права: принцип суверенного равенства государств; невмешательства во
внутренние дела других государств; мирного сосуществования; самоопределения
народов; всеобщего уважения прав и основных свобод человека; нерушимости
границ; территориальной целостности государств; мирного разрешения
международных споров; разоружения; обязательного сотрудничества
государств; добровольного выполнения  обязательств по международному
праву. Юридическое содержание общих принципов международного права и их
правовое закрепление. Координация указанных принципов. Понятие признания в
современном международном праве. Теории международно-правового признания.
Формы признания.  Виды признания: признание государств,  признание правительств
в изгнании; признание органов национально освободительных движений в лице его



органов; восставшей или воюющей стороны.  Юридические последствия и значение
признания. Понятие правопреемства в современном международном праве.
Основания правопреемства. Объекты правопреемства. Международно-правовое
регулирование правопреемства.  Венская конвенция о правопреемстве государств в
отношении договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве государств в
отношении государственной собственности, государственных долгов и
государственных архивов 1983 г. Статус и роль этих конвенций. Сущность и
понятие правопреемства государств. Государство-предшественник и
государство-преемник. Момент правопреемства и порядок его определения.
Правопреемство государств в отношении международных договоров.
Правопреемство государств в отношении государственной собственности,
государственных долгов и государственных архивов. Правопреемство при частичных
территориальных изменениях государств. Особенности правопреемства в связи с
прекращением существования СССР. Соглашения по вопросам правопреемства
между странами СНГ. Понятие права международных договоров. Юридическая
природа  международного договора Виды, формы, субъект и объекты
международных договоров.  Классификация договоров.  Источники международных
договоров.  Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г., Венская
конвенция о правопреемстве международных договоров 1978г.  Стадии заключения
международного договора. Способы выражения согласия на обязательность договора.
Регистрация, опубликование и присоединение к международному договору.
Депозитарий многостороннего договора.  Оговорки к многосторонним договорам и
их юридическая сила.   Юридическая действительность международных договоров.
Понятие и условия действительности договора. Влияние
конституционных ограничений на действительность международных договоров.
Основания недействительности международных договоров. Понятие
международных организаций. Признаки межправительственных международных
организаций. Классификация международных организаций. Правовой статут
международной организации. Внутреннее и внешнее право международных
Правосубъектность международных организаций.   
Понятие, виды и порядок установления государственной границы. Понятие,
источники и принципы международного морского права. Понятие, источники и
принципы международного воздушного права. Понятие, источники и принципы
международного космического права.  Понятие международного морского права.
Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права. Женевские
конвенции по международному морскому праву 1958 года. Конвенция ООН по
морскому праву 1982 г. Общая характеристика. Классификация морских
пространств. Внутренние морские воды. «Исторические воды». Правовой режим
внутренних морских вод (уголовная, гражданская и административная юрисдикции).
Доступ иностранных судов во внутренние морские воды.  Положение иностранных
судов и экипажей во внутренних морских водах и открытых портах.
Территориальное море. Понятие и международно-правовой режим территориального
моря.  Юрисдикция в территориальном море (уголовная,  гражданская). Конвенция о
территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.  Международно-правовой режим
территориального моря в свете Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. и нового
законодательства прибрежных государств. Мирный проход иностранных судов через
территориальное море. Прилежащая зона. Ее понятие, виды и правовой режим.
Предел прилежащей зоны. Архипелажные воды. Понятие государства-архипелага.
Правовой статье и границы архипелажных вод. Право архипелажного прохода
иностранных морских судов и летательных аппаратов. Случаи применения в
архипелажных водах мирного прохода.
Международно-правовое регулирование государствами международных отношений в
процессе космической деятельности. Понятие, сущность и основные особенности
международного космического права. Источники международного космического
права.  Международный договор,  международный обычай,  декларации Организации
Объединенных Наций, международные программы по научно-техническому
сотрудничеству в освоении космоса. Общие принципы современного
международного права и их значение для космического права. Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.
Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.



Понятие «космическое пространство». Свобода исследования и использования
космического пространства и небесных тел. Частичная демилитаризация
космического пространства и полная демилитаризация небесных тел. Запрещение
национального присвоения космического пространства и небесных тел. Высотная
граница государственного суверенитета в наземном воздушном пространстве.
Международно-правовое регулирование государствами международных отношений в
процессе космической деятельности. Понятие, сущность и основные особенности
международного космического права. Источники международного космического
права.  Международный договор,  международный обычай,  декларации Организации
Объединенных Наций, международные программы по научно-техническому
сотрудничеству в освоении космоса. Общие принципы современного
международного права и их значение для космического права. Договор о принципах
деятельности государств по исследованию и использованию космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 г.
Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел.
Понятие «космическое пространство». Свобода исследования и использования
космического пространства и небесных тел. Частичная демилитаризация
космического пространства и полная демилитаризация небесных тел. Запрещение
национального присвоения космического пространства и небесных тел. Высотная
граница государственного суверенитета в наземном воздушном пространстве.
Понятие, определение и основные принципы международного воздушного права.
Принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным
пространством. Принцип свободы полетов в открытом воздушном пространстве.
Принцип обеспечения безопасности международной гражданской авиации. Полеты
над государственной территорией. Правовой режим суверенного воздушного
пространства. Высотный предел государственного суверенитета. Основания, условия
полетов над иностранной территорией. Обязанность соблюдения национальных
законов. Правовое регулирование международных полетов в воздушном
пространстве (над открытым морем, международными проливами и архипелажными
водами). Понятие «международного полета». Понятие «свободы воздуха».
Двусторонние межправительственные соглашения о воздушном сообщении.
Международные многосторонние конвенции по вопросам воздушных сообщений.
Правовой статус воздушного судна. Понятие «воздушное судно». Национальная
(государственная) принадлежность воздушного судна и экипажа. Гражданские и
государственные воздушные силы.  Право собственности на воздушные суда.
Коммерческие права в международных воздушных сообщениях. Понятие и виды
коммерческих прав. Предоставление коммерческих прав. Типовые соглашения о
воздушном сообщении. Регулирование объема перевозок и другие условия
пользования коммерческими правами при эксплуатации международных воздушных
линий. Международные хозяйственные  связи, как форма общения  человечества.
Международные  экономические отношения.  Международные экономические
отношения (в широком смысле  этого понятия). Иммунитет  государства.
Международный  экономический правопорядок.  Предмет правоотношений.  Методы
регулирования отношений.  Государственные  интересы Военно-политическая сила.
Экономическая сила.  Юридически запрет на  применение экономической силы  в
МЭП. Идея реформирования,  перестройки международных  экономических
отношений Наднациональное регулирование  в международных экономических
отношениях. Характерные черты и тенденции  современного международного
экономического правопорядка  Международное экономическое  право как отрасль
права и как  учебная дисциплина.  Понятие дипломатического и консульского права и
их источники: Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г., Конвенция
о специальных миссиях 1969 г., Конвенция о представительстве государств в
отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г.,
Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г. Органы внешних сношений:
внутригосударственные и зарубежные. Дипломатические представительства и их
виды. Международно-правовое регулирование организации и деятельности
постоянных дипломатических представительств. Состав, функции, привилегии и
иммунитеты дипломатического представительства. Иммунитеты и привилегии
сотрудников дипломатического представительства.  Начало и конец дипломатической
миссии. Агреман. Верительные грамоты. Специальные миссии. Правовой статус
постоянных представительств при международных организациях универсального



характера. Правовой статус служащих международных организаций. Правовоерегулирование деятельности консульского  представительства. Функции консульских

учреждений. Консульские управления в ведомствах иностранных дел. Классы
консулов. Персонал консульских учреждений. Порядок назначения и допускаконсула. Консульской патент. Экзекватура. Прекращение функций консульскогопредставителя. Понятие консульского округа. Консульский корпус. Привилегии ииммунитеты консульских учреждений и их персонала. Понятие и юридическоесодержание общего принципа международного права -  принципа уважения прав иосновных свобод человека. Понятие прав человека. Концепция межгосударственного

сотрудничества в области прав человека. Международные стандарты в области правчеловека и их закрепление в международных документах (Устав ООН, Всеобщая

декларация прав человека 1948г., Международные пакты о правах человека 1966г.).Сотрудничество государств по защите прав человека в  рамках международныхмногосторонних договоров. Общая характеристика международных документов вобласти прав человека. Классификация прав человека. Региональные

международные документы в области защиты прав и свобод человека. Механизммежгосударственного  сотрудничества по вопросам прав человека в рамках

международных организаций (Комиссия ООН по правам человека.  Комиссия ООН
по положению женщин. Ближневосточное агентство ООН для Помощи
палестинским беженцам и Организации Работ (БАПОР), Управление ВерховногоКомиссара ООН по Делам Беженцев (УВКБ), Экспертные комитеты по правамчеловека, в рамках ОВСЕ и СНГ). Органы, учрежденные в соответствии с

международными конвенциями по правам человека (Комитет по ликвидации расовой
дискриминации, Комитет по правам человека; Комитет по экономическим,социальным и культурным правам; Комитет по гражданским и политическим правам.Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Комитет противпыток и др.).Сотрудничество государств по защите прав человека в  рамкахСпециализированных учреждений ООН. Понятие, принципы и источникимеждународного права охраны окружающей среды. Объекты

международно-правовой охраны международного экологического права.
Международно-правовая охрана Мирового океана. Источники
международно-правовой охраны Мирового океана (Конвенция по морскому праву1982 г., Конвенция по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 г., Конвенция

по предотвращению   загрязнения с судов 1973 г., Конвенция относительно
вмешательства в открытом море в случае аварий, приводящих к загрязнению нефтью1969 г.). Международно-правовая охрана атмосферы. Источники

международно-правовой охраны атмосферы (Женевская конвенция о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Венскаяконвенция об охране озонового слоя 1985 г., Рамочная конвенция ООН об измененииклимата1992 г) .  Международно-правовая охрана животного и растительного мира.Источники международно-правовой охраны животного и растительного мира(Конвенция о биологическом разнообразии 1992 г., Картагенский протокол о

биологической безопасности 2003 и др. Понятие и источники международного
гуманитарного права; Права человека: понятие, классификация и стандарты в
международном праве; Система межгосударственного сотрудничества в области прав
человека. Понятие и источники права международной безопасности.  Универсальнаясистема коллективной безопасности. Региональные системы коллективной

безопасности.  Участие российских полицейских сил в миротворческих операциях.  Согласительные (политические) средства разрешения международных споров.

Судебные средства разрешения международных споров.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на соблюдение законодательства
Российской Федерации, в том числе Конституции Российской Федерации,
федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также
общепризнанных принципов, норм международного права и международных
договоров Российской Федерации и применение нормативных правовых актов,
реализация нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
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;
  профессиональные компетенции (ПК)
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности.

Международное частное право в системе отраслей права. Предмет регулирования
международного частного права. Функции международного частного права.
Принципы международного частного права. Система международного частного
права. Понятие международного частного права. Факторы, повышающие роль
международного частного права в современном мире. Сфера действия норм
международного частного права.
Иностранный элемент в частных правоотношениях. Общий метод и способы
регулирования гражданских правоотношений международного характера. 
Соотношение международного частного права и международного публичного права.
Место международного частного права в правовой системе государства. Система
международного частного права. Исходные начала российской доктрины
международного частного права.  Вопросы правового положения иностранцев в
праве зарубежных стран. Право иностранцев. Коллизионные вопросы
правосубъектности иностранцев.  Право,  подлежащие применению при определении
правового положения физических лиц по российскому праву. Личный закон
физического лица. Опека и попечительство. Объявление лица умершим и признание
безвестно отсутствующим. Предпринимательская деятельность физического лица.
Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. Правовое
положение российских граждан за границей.  Теория юридического лица в праве
зарубежных стран. Доктрины о «национальности» - государственной
принадлежности юридических лиц. Правовое положение транснациональных
корпораций (в аспекте МЧП). Личный закон и вопросы статуса юридического лица
по российскому праву.  Иностранные юридические лица в Российской Федерации.
Правовые формы и порядок образования юридических лиц с иностранными
инвестициями в РФ. Порядок допуска иностранных юридических лиц к
хозяйственной деятельности в РФ. Представительства иностранных юридических
лиц и порядок их открытия. Участие государства в гражданско-правовых
отношениях осложненных иностранным элементом. Особенности правового
положения. Иммунитет иностранного государства и его виды. Теория
«функционального» иммунитета. Возможность установления изъятий из принципа
иммунитета в договорном порядке. Российское законодательство по вопросам
иммунитета иностранного государства  Коллизионные вопросы права собственности.
Роль закона места нахождения вещи. Право подлежащее применению к вещным
правам по российскому праву. Возникновение и прекращение права собственности.
Вещные права на суда и космические объекты. Правовое положение иностранной
собственности в России. Правовой режим иностранных инвестиций. Право
собственности граждан и юридических лиц РФ на имущество за рубежом. Правовой
режим государственной собственности Российской Федерации, находящейся за
рубежом. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. Виды сделок. Субъекты
и объекты внешнеэкономических сделок. Форма сделок. Коллизионные вопросы
внешнеторговых сделок в праве зарубежных стран. Закон, применяемый к
содержанию и форме внешнеэкономических сделок по российскому праву.  Выбор



права сторонами договора. Обязательственный статут сделки. Договоры в
отношении недвижимого имущества.  Материально правовой способ регулирования
внешнеэкономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. Базисные условия международной
купли-продажи товаров. ИНКОТЕРМС. Понятие международных перевозок.
Международно-правовые и коллизионные вопросы транспортных обязательств
осложненных, иностранным элементом.
Международные железнодорожные перевозки. Международные автомобильные
перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные морские
перевозки. Смешанные перевозки грузов.  Финансирование (кредитование)
внешнеэкономической деятельности. Коммерческое финансирование.
Международные расчетные отношения и валютные операции.  Российское валютное
законодательство в  аспекте международного частного права. Форма и порядок
расчетов во внешней торговле. Документарный аккредитив. Документарное инкассо.
Коллизионные вопросы векселя и чека. Внеторговые расчеты.  Коллизионные
вопросы деликатных обязательств.  Статут деликатных обязательств по российскому
праву. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы или
услуги.  Причинение вреда в РФ.  Причинение вреда за рубежом.  Обязательства из
неосновательного обогащения. Международные конвенции по вопросам деликатных
обязательств.  Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и
обязанности иностранцев в Российской Федерации в области семейных отношений.
Заключение и расторжение брака российских граждан с иностранцами в Российской
Федерации. Консульские браки. Браки российских граждан за границей. Развод
российских граждан за границей. Личные и имущественные отношения между
супругами. Коллизионные вопросы права наследования. Наследственные права
иностранцев в Российской Федерации. Защита наследственных прав российских
граждан в отношении открывшегося за границей наследства. Вопросы о
«вымороченом» имуществе в международном частном праве. Вопросы наследования
в договорах о правовой помощи. Коллизионные вопросы в области трудовых
отношений.  Трудовая миграция.  Условия труда иностранных рабочих в Российской
Федерации и российских граждан за рубежом. Конвенции МОТ. Международные
правовые документы о трудящихся-мигрантах. Вопросы социального обеспечения.
Правовое регулирование труда персонала межправительственных организаций.
Понятие международного гражданского процесса.  Понятие и виды международной
подсудности. Рассмотрение споров в области международного частного права в
общих и арбитражных судах Российской Федерации.  Пророгационные соглашения.
Процессуальное положение иностранного государство. Судебный иммунитет.
Процессуальная правосубъектность иностранцев в общих и арбитражных судах
Российской Федерации. Понятие арбитража. Юридическая природа международного
коммерческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже
1961 г. закон РФ о международном коммерческом арбитраже. Признание
арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских судах. Постоянно
действующие арбитражные суды .  Международный коммерческий арбитражный суд
(МКАС 6



Аннотация

Цель дисциплины  – подготовить обучающегося, умеющего  работать на благо
общества и государства,  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-10 - способность  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения.
Предмет криминалистики, изучаемые ею закономерности. Объекты криминалистики.
Задачи криминалистики. Классификация методов криминалистики. Система
криминалистики. Природа криминалистики. Криминалистика в  системе научного
знания, ее связь с общественными, естественными и техническими науками.  Теория
криминалистической идентификации. Понятие идентификационного признака.
Классификация идентификационных признаков. Стадии криминалистической
идентификации. Установление групповой принадлежности. Теория
криминалистической диагностики. Задачи и объекты диагностирования. Стадии
криминалистической диагностики.  Понятие криминалистической фотографии и
видеозаписи. Система криминалистической фотографии. Методы, приемы, виды
судебной фотографии. Требования,  предъявляемые к процессуальному закреплению
результатов фотосъемки. Порядок оформления фототаблиц. Методы и приемы
осуществления видеозаписи при расследовании преступлений. Понятие
габитоскопии.  Правила составления «словесного портрета».  Понятие трасологии.
Понятие следа. Классификация следов. Общие правила работы со следами на месте
происшествия. Следы рук.  Классификация и строение папиллярного узора. Общие и
частные признаки папиллярного узора. Обнаружение, фиксация и изъятие следов
рук. Задачи, разрешаемые дактилоскопической экспертизой. Дактилоскопические
учеты.  Следы ног.  Классификация признаков следов обуви. Обнаружение, фиксация
и изъятие следов обуви.  Задачи,  разрешаемые трасологической экспертизой следов
обуви. Следы транспортных средств.  Классификация признаков следов ходовой
части. Обнаружение, фиксация и изъятие следов ходовой части.
Задачи, разрешаемые транспортно-трасологической экспертизой. Следы взлома.
Понятие и классификация следов взлома. Обнаружение, фиксация и изъятие следов
орудий взлома. Задачи, разрешаемые трасологической экспертизой следов взлома.  
Биологические следы человека.  Обнаружение, изъятие и фиксация следов крови.
Вопросы,  разрешаемы судебно -  медицинской экспертизой.  Следы запаха.  Понятие
запаха.  Объекты-следоносители запаха человека.  Обнаружение,  фиксация и изъятие
следов запаха человека.  Изъятие образцов запаха человека.  Вопросы,  разрешаемые
экспертизой пахучих следов человека. Понятие документа и классификация
документов.  Правила работы с документами.  Виды экспертиз документов.  Понятие
почерка. Общие и частные признаки почерка. Отбор образцов почерка и подписи для
сравнительного исследования. Задачи, разрешаемые почерковедческой экспертизой.
Виды полной подделки документов и признаки, указывающие на это. Виды
частичной подделки документов и признаки, указывающие на это. Задачи,
разрешаемые технической экспертизой документов. Понятие огнестрельного оружия
и его устройство. Классификация огнестрельного оружия. Правила обращения с
огнестрельным оружием на месте происшествия. Устройство патрона. Обнаружение,
фиксация и изъятие гильз, пуль, дроби. Основные и дополнительные следы выстрела
на преграде. Обнаружение, фиксация и изъятие следов выстрела на преграде.
Установление обстоятельств выстрела на месте происшествия.  Задачи,  разрешаемы
баллистической экспертизой.  Криминалистическая тактика: понятие, задачи,
структура и содержание. Понятие, содержание, тактической комбинации,
тактического приема, тактической рекомендации. Общие положения тактики
следственных действий. Планирование расследования. Формы планов. Понятие, и
виды криминалистических версий. Порядок построения и правила проверки версий.
Понятие, сущность, задачи и виды следственного осмотра. Общие тактические
положения следственного осмотра.  Понятие, цели и задачи осмотра места
происшествия. Участники осмотра места происшествия. Состав
следственно-оперативной группы. Этапы и способы осмотра места происшествия.
Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия. Тактика
осмотра трупа. Тактика следственного осмотра предметов и документов. Тактика



освидетельствования. Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу.
Тактические приемы допроса в условиях конфликтной и бесконфликтной ситуациях.
Особенности фиксации хода и результатов допроса.  Понятие и задачи очной ставки.
Подготовка, тактические приемы ее проведения, особенности фиксации и оценки
результатов. Понятие и задачи обыска. Виды обыска. Фактические и правовые
основания производства обыска. Подготовка к обыску. Стадии обыска и их
характеристика. Тактические и психологические приемы поиска в помещениях и на
участках местности. Фиксация хода и результатов обыска. Тактика личного обыска.
Понятие и виды предъявления для опознания. Подготовка к предъявлению для
опознания. Тактические приемы предъявления для опознания живых лиц, животных,
документов, предметов, трупов, помещений и участков местности, транспортных
средств. Предъявление объектов для опознания по их фото- и видеоизображениям.
Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.  Криминалистическая
характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности
возбуждения уголовного дела.  Типичные следственные ситуации,  складывающиеся
на первоначальном этапе расследования и программа действий следователя по ним.
Тактика первоначальных следственных действий.  следственные ситуации,
складывающиеся на первоначальном этапе расследования и программа действий
следователя по ним. Тактика первоначальных следственных действий.
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Аннотация

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,  реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Возникновение государственного социального обеспечения в России. Социальное
обеспечение после Великой Отечественной войны до 80-х годов. Пенсионная
реформа 1990-х и 2000-х г.г. Современный период развития социального
обеспечения Понятие права социального обеспечения. Организационно -правовые
формы социального обеспечения. Предмет права социального обеспечения. Метод
права социального обеспечения.  Система права социального обеспечения.  Понятие
принципов социального обеспечения. Всеобщность социального обеспечения.
Финансирование социального обеспечения за счет обязательных страховых взносов
и государственного бюджета. Дифференциация условий и уровня социального



обеспечения. Универсальность и комплексность при предоставлении социального
обеспечении.  Общая характеристика и виды правоотношений по социальному
обеспечению. Субъекты правоотношений. Объекты правоотношений по социальному
обеспечению. Содержание правоотношений и юридические факты.  Трудовые
пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Пенсии по
государственному пенсионному обеспечению: пенсии за выслугу лет, пенсия за
выслугу лет судьям, пенсии федеральным государственным служащим,
военнослужащим и служащим органов внутренних дел, участникам ВОВ и
гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Социальные пенсии.  Структура пенсий по действующему законодательству.  Новый
механизм исчисления пенсий.  Пособия по социальному обеспечению. Пособия и
компенсации гражданам, имеющим детей. Понятие, виды и общая характеристика
компенсационных выплат и предоставления материально-бытовых льгот по системе
социального обеспечения.  Право на охрану здоровья. Права и обязанности субъектов
обязательного медицинского страхования. Договор обязательного медицинского
страхования.  Понятие и принципы социального обслуживания. Стационарное
социальное обслуживание. Погребение. Протезно-ортопедическая помощь.
Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.
Понятие международно-правового регулирования. Источники
международно-правового регулирования. Определение подлежащего применению
законодательства. Равноправие в области социального обеспечения. Сохранение
приобретаемых прав в области социального обеспечения. Сохранение
приобретенных прав: выплата пенсий и пособий за границей.  Минимальные нормы
социального обеспечения. Сотрудничество стран СНГ в пенсионном обеспечении.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.Б.2
7

Социол
огия

очн   2 2 72 36 36 36
зао
ч

2кур
с

2 72 8 8 60 4

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, направленных на умение работать в
межкультурной среде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия, уважение чести и достоинства личности.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-5 – способностью к коммуникации для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОК -6  -  способность работать в коллективе,  толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
профессиональные компетенции:
ПК-9 –способность уважать честь и достоинство личности.

Социология как наука, как учебная дисциплина и как профессия. Специфика
социологического видения общественных явлений Понятие социального.
Объект и предмет социологии. Проблема соединения в социологии
естественнонаучного и гуманитарного подходов к познанию. Категории социологии.
Структура социологического знания. Онтологические ориентации в социологии:
«реализм» и «номинализм»; макро- и микросоциология. Предметная
дифференциация: общая социология и частные отрасли социологического знания.
Методологическая дифференциация: теоретическая и эмпирическая социология.
Прагматическая дифференциация: академическая и прикладная социология.
Функции социологии. Законы социологии.
Концепция «социологического воображения».
Место социологии среди других социо-гуманитарных наук.  Значение для социологии
категории «общество». Обыденное и научное понимание термина «общество»:



совокупность индивидов; совокупность социальных явлений / процессов; социальная
 организация явлений / процессов.
Признаки общества. Общество и человек. Социальные отношения. Понятие
общества в истории социологической мысли. Общество и государство. Теории
общественного договора. Общество как социо-культурная система.
Фундаментальные объяснения возникновения общества: религиозное,
биологическое, социально- психологическое и социологическое. Типология обществ.
Личность в системе социальных отношений.
Типы социальных связей: контакты, социальные действия, взаимодействия,
социальные отношения.
Приспособление и оппозиция как виды социальных связей. Социальные отношения -
основной элемент социальной связи,  поддерживающей устойчивость и внутреннюю
сплоченность групп.  Социальное взаимодействие как процесс координации людьми
своих поступков. Формы взаимодействия: поведение, обмен действиями, отношение.
Различие между поведением и действием по М. Веберу. Веберовская типология
социального действия. Теоретические модели социального действия:
бихевиористская модель, модель символического интеракционизма,
феноменологическая модель.
Упорядоченность социального взаимодействия: нормативные ожидания,  ценности и
нормы.  Социальные группы и общности. Социальный контроль и социальные
отклонения. Социальная структура, социальная стратификация
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Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных компетенций,
направленных на актуализацию способности использовать методы и средства
физической культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности в организационно управленческой и проектной
деятельности, получение фундаментальных теоретических знаний в области
управления, а  также приобретения практических навыков и умений по
перечисленным областям.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК -8 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Физическая культура и спорт как социальные феномены в обществе.
Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни.
Сила как физическое качество. Физическая культура и ее связь с культурой общества.
История возрождения Олимпийских игр. Основные положения Олимпийской хартии.
Физическая культура и ее влияние на здоровье человека. Критерии здорового образа
жизни и их характеристика. Физическая культура личности. Основы



законодательства Российской Федерации и физической культуре и спорте.
Оздоровительная направленность закаливания. Современные системы знаний и
комплексы физических упражнений. Выносливость как физическое качество.
Основные способы контроля и самоконтроля за физической нагрузкой. Организация
режима дня и его значение для здоровья человека. Физическое развитие человека и
от чего оно зависит. Организация самостоятельных занятий по общефизической
подготовке. Основные формы занятий и комплексы упражнений по развитию
телосложения. Формы физической культуры, используемые в организации
культурного досуга и здорового образа жизни.
Особенности подготовки и проведения туристских подходов, организация мест
стоянок. Влияние занятий физической культурой на профилактику вредных
привычек. Физические упражнения как основные средства физической культуры.
Значение олимпийского движения в установлении дружбы и мира между народами.
Основные правила самостоятельного освоения двигательных действий и их
характеристика. Современные системы занятий и комплексы физических
упражнений.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Ее задачи, требования к организации и
проведению.
Основные формы занятий и комплексы упражнений по развитию телосложения.
Формы физической культуры, используемые в организации культурного досуга и
здорового образа жизни (туризм,  его виды и разновидности,  занятия в спортивных
секциях и группах общефизической подготовки, самостоятельные занятия
физическими упражнениями).
Современные системы занятий и комплексы физических упражнений,  связанные с
регулированием массы тела.
Особенности планирования и содержания самостоятельных занятий по
общефизической подготовке.
Динамика общей работоспособности человека в режиме дня. Особенности ее
регулирования средствами физической культуры (физкультурные паузы,
физкультурные минутки, подвижные и спортивные игры).
В чем разница между скоростно-силовыми и собственно силовыми способностями
человека? С помощью каких упражнений они развиваются?
Почему необходимо регулярно проводить занятия по профилактике осанки? Какие
средства для этого используют?
В чем различие между общей и специальной выносливостью? С помощью каких
упражнений развивается общая и специальная выносливость?
Основные методы контроля за состоянием организма во время занятий физическими
упражнениями.
Значение олимпийского движения в установлении дружбы и мира между народами,
его приверженность идеям спра ведливости и гуманизма.
Основные физические упражнения и режимы индивиду альных нагрузок для
самостоятельных занятий по развитию выносливости.
Особенности подготовки и проведения туристских походов, организация мест
стоянок.
Что понимается под индивидуальным режимом дня, какие задачи решаются и что
необходимо учитывать при его организации?
Что понимается под физической нагрузкой? Индивидуальные режимы нагрузок для
самостоятельных занятий по развитию силы.
Каково содержание индивидуальных закаливающих процедур? Особенности их
проведения.
Всемирные юношеские игры 1998 г., их девиз и символика, виды состязаний,
вошедшие в программу игр.
Отличительные особенности содержания занятий по общефизической подготовке, их
направленность на укрепление здоровья человека.
Основные меры по оказанию первой помощи при травмах во время занятий
физическими упражнениями.
Влияние занятий физической культурой родителей на особенности здоровья и
физического развития детей.
Особенности индивидуального контроля над состоянием организма и физической
подготовленностью.
Современные Олимпийские игры, их символика и ритуалы.



Особенности индивидуального планирования физических упражнений для
самостоятельных занятий по развитию скоростных способностей.
Положительное влияние занятий физической культурой на профилактику вредных
привычек (курение, алкоголизм, наркомания) и предупреждение нарушений норм
общественной жизни.
Содержание и направленность индивидуальных самостоятельных занятий
физической культурой в режиме дня, особенности их организации и проведения.
Выдающиеся отечественные спортсмены-олимпийцы, их участие в развитии
олимпийского движения в нашей стране и в мире.
Основные мероприятия по профилактике травматизма при самостоятельных
занятиях физическими упражнениями: выбор мест занятий, подбор инвентаря и
оборудования, контроль над физической нагрузкой, гигиена тела и одежды.
Активная и пассивная гибкость тела человека.  От чего она зависит,  как влияет на
здоровье человека, какие упражнения на развитие гибкости используются в
индивидуальных занятиях физической культурой?
Основные разделы дневника самонаблюдения по физической подготовке. Какие
формы индивидуального контроля в нем используются?
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций направленных на умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, выработка знания
необходимых условий правильного мышления и умением пользоваться этим знанием
в условиях практической деятельности.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК -5 способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правового мышления.

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



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

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В.
ОД.2

Русски
й язык
и
культу
ра речи

очн     2 2 72 36 36 36

Б1.В.
ОД.2

зао
ч

1кур
с 2 72 10 10 58 4

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование и развитие у обучающихся (будущих
специалистов) - участников профессионального общения комплексной
коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой
совокупность знаний, умений, способностей, необходимых для установления
межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной и иных
сферах и ситуациях человеческой деятельности.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК -5 -  способность  к коммуникации в  устной и письменной формах на русском
языке для решения задач межличностного взаимодействия
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов
Знаковый характер языка. Системный характер языка. Язык и другие знаковые
системы. Средства общения у животных. Отличие языка от других знаковых систем .
Структура языка. Взаимоотношение языка и мышления. Речь и мышление.
Внутренняя речь. Внешняя речь. Речь устная и письменная.
Анализ речевого действия. Докоммуникативный этап. Коммуникативный и
посткоммуникативный этапы.  Периодизация речевого развития человека.  Понятие о
тексте. Средства и способы связи предложений в тексте. Монолог. Диалог. Полилог.
Функционально-семантические типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Обособленные определения, обстоятельства, приложения, дополнения. Знаки
препинания в СПП с однородными придаточными. Запятая и точка с запятой в СПП.
Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом предложения для первой







Регулирование информационных отношений в области средств массовой
информации, библиотечного дела и архивов. Правовое регулирование
информационных отношений в области государственной тайны. Правовое
регулирование информационных отношений в области коммерческой тайны и
служебной тайны.  Правовое регулирование информационных отношений в области
персональных данных. Ответственность за правонарушения и преступления в
информационной сфере.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций
направленных на формирование умения обеспечить соблюдения законодательства
Российской Федерации субъектами права, уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-3 - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина;
 ПК-9 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права.

Предмет,  система и основные понятия дисциплины «Правоохранительные органы».
Общая характеристика правоохранительных органов Российской Федерации.
Основы (принципы) построения и деятельности правоохранительных органов.
Система действующих правовых и иных нормативных актов о правоохранительных
органах. Судебная власть и правосудие. Судебная система в Российской Федерации.
Органы прокуратуры. Прокурорский надзор. Органы обеспечения безопасности в
Российской Федерации. Органы внутренних дел Российской Федерации.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации. Федеральная служба по
финансовому мониторингу.  Федеральная таможенная служба.  Федеральная служба
по контролю за оборотом наркотиков. Органы предварительного расследования и
дознания в Российской Федерации. Органы юстиции Российской Федерации.
Нотариат в Российской Федерации.  Адвокатура в Российской Федерации.  Частные
детективные и охранные организации в системе правоохранительной деятельности. 
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей
соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы,  нормы международного права и международные договоры РФ,  уважать
честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

ОПК-1 -  способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы,  а также общепризнанные принципы, нормы международного
права и международные договоры Российской Федерации; 

Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.

Предмет, источни ки и система конституци онного права зарубежных стран. Основы
теории Кон ституций зарубежных стран  Конституционное право как отрасль права,
наука и учеб ная дисциплина. Понятие конституционного права, его сущность и
назначение. Термины «конституционное право» и «государственное право». Предмет
конститу ционного права зарубежных стран.  Конституционно -правовые отношения:
понятие, виды и характерные чер ты. Субъекты конституционно-правовых
отношений их классификация и особенности. Конституционные нормы, их
особенности. Место и роль конституционного права в правовых системах. Метод
изучения конституционного права зарубежных стран. Источники конституционного
права. Конституция - основной источник конституцион ного права.
Конституционные, органические и обычные законы. Судебные прецеденты и
решения органов кон ституционного надзора. Конституционные обычаи
(кон ституционные соглашения,  конвенционные нормы). Нормативно-правовые акты
исполнительной власти. Ре гламенты палат парламента. Акты, издаваемые в порядке
толкования законов. Парламентские регламенты. Док тринальные источники.
Соотношение норм внутригосу дарственного и международного права. Система
науки и учебного курса зарубежного конституционного права. «Конституционное
право» как учебная дисциплина в системе высшего юридического образования.
Тенденции конституционно-правового развития государств в XX в.  Понятие
конституции и ее социально-политическая сущ ность.  Конституция в формальном и
материальном смысле, соотношение этих понятий. Объекты конститу ционного
регулирования. Форма и структура конститу ций.  Язык и стиль конституций.  Общее
и особенное в зарубежных конституциях. Соотношение конституций и
действительности. Конституции фактические и юриди ческие, фиктивные и
реальные. Способы подготовки и принятия конституций. Порядок изменения
конституций и проблема их стабильности.  Конституции субъектов федерации.  Виды
Конституций, их классификация. Пи саные конституции (США, Италия, Франция,
Мексика, Индия и т.д.) и неписаные (Великобритания, Новая Зе ландия), жесткие
(США, Франция, Япония, Индия), гиб кие (Великобритания, Новая Зеландия).
Конституции смешанного типа. Конституции постоянные и времен ные. Эволюция
конституций и предмета правового регу лирования. Правовая охрана конституции.
Основы конститу ционно-правового статуса человека и гражданина в зарубежных
странах Понятие и основные принципы конституционного стату са личности.
Гражданство (подданство): понятие, прин ципы. Приобретение гражданства по
рождению: прин цип крови и принцип почвы. Натурализация. Другие ос нования
приобретения гражданства. Прекращение граж данства: отказ от гражданства, утрата
гражданства,  ли шение.  Правовое положение иностранцев,  лиц без граж данства и
лиц с двойным гражданством. Политическая правоспособность и дееспособность.
Понятие «прав че ловека» и «прав гражданина». Историческое развитие прав, свобод
и обязанностей.  Международно-правовая защита прав человека.  Ограничение прав
граждан.  Права и свободы в  условиях чрезвычайного положения.  Клас сификация
прав, свобод и обязанностей. Личные права и свободы. Право на жизнь. Свобода и
неприкосновен ность личности. Арест и полицейское задержание.



Неприкосновенность жилища.  Тайна переписки и иных информационных контактов.
Свобода передвижения, выбора места жительства и т.д. Политические права,
свободы и обязанности. Право участия в управлении об ществом и государством.
Активное и пассивное избира тельное право. Обязанность граждан принимать
участие в выборах (обязательный вотум). Право на объединение,  свобода союзов,
ассоциаций. Свобода собраний и мани фестаций. Свобода слова или свобода
выражения мне ний, свобода печати и других средств массовой инфор мации,
имеющих общественное значение, свобода рас пространения информации.  Запрет на
распространение сведений,  считающихся тайной (государственной,  воен ной и др.).
Право петиций.  Право и обязанность защиты страны.  Экономические, социальные,
культурные права, свободы и обязанности. Право частной собственности и ее
наследование.  Труд и связанные с ним социальные права,  свободы и обязанности.
Право на выбор профес сии или занятия. Свобода труда. Запрещение
принуди тельного труда. Право на забастовку. Право на участие в  управлении
предприятиями. Право на социальное обес печение и социальное страхование. Право
на здоровую  окружающую среду и обязанность беречь ее. Обязан ность платить
налоги. Право на охрану здоровья. Право на образование и академическую свободу.
Свобода твор чества и свободный доступ к культурным ценностям. Свобода совести.
Государство и церковь: формы их вза имоотношений. Церковь и школа. Порядок
защиты, кон ституционные и судебные гарантии прав и свобод чело века.
Конституционные правовые основы обще ственного строя в зарубеж ных странах.
Конституци онно-правовое регулирова ние политических партий, общественных
организаций и движений в зарубежных странах. Избирательное право,
избирательные си стемы и референдум зару бежных стран Понятие общественного
строя. Классификация зарубеж ных стран по уровню их социально-экономического
раз вития. Правовое регулирование социально -экономических вопросов в
конституциях зарубежных стран. Модели экономики, применяемые в зарубежных
странах: рыночная, государственная, смешанная. Формы собственности, их
конституционное закрепление. Част ная и государственная собственность.
Национализация. Государственное регулирование экономики. Финансовая система.
Антимонопольное законодательство. Государ ство и экология. Конституционные
принципы социаль ных отношений в обществе.  Социальная структура об щества в
различных группах стран.  Духовно-культурные отношения общества.  Образование,
наука и культура, религия. Современные политические системы и их клас
сификация. Конституционные принципы духовной жиз ни общества. Понятие
политических партий, их сущ ность и функции. Современная регламентация
правового статуса и порядка деятельности политических партий. Конституционные
положения о свободе образования политических партий и ограничения при их
создании.  Законы о политических партиях.  Финансирование поли тических партий.
Классификация политических партий по различным основаниям (критериям).
Организацион ная структура партий. Оформленное и неоформленное членство в
различных партиях. Особенности коллектив ного членства. Понятие партийной
системы. Многопар тийность и ее причины. Многопартийная и двухпартий ная
системы и их разновидности. Однопартийная систе ма. Социально-экономические
организации в зарубеж ных странах. Участие социально-экономических союзов в
политической жизни страны. Общественные движения. Понятие и сущность
избирательного права. Социальная функция выборов. Источники избирательного
права. Принципы избирательного права. Активное и пассивное избирательное право.
Понятие и виды избирательных цензов: возрастной ценз, ценз оседлости, ценз
грамотно сти, иные ограничения избирательного права. Принцип равенства, условия
его соблюдения.  Прямые и непрямые выборы. Организация и порядок проведения
выборов.  Виды (системы) регистрации избирателей.  Способы со ставления списков
избирателей. Норма представитель ства, ее виды, отступления от нее. Понятие
избиратель ного округа. Виды избирательных округов. Центральные и местные
органы по проведению выборов,  порядок их формирования и полномочия.  Порядок
выдвижения кан дидатов в депутаты. Субъекты права выдвижения канди датов.
Процедура и условия выдвижения. Регистрация  кандидатов. Финансирование
выборов. Предвыборная агитация. Роль средств массовой информации в освеще нии
избирательной кампании. Организация голосования в зарубежных странах.
Официальные и неофициальные бюллетени для голосования. Машины для
голосования. Нарушение тайны голосования. Свободное и обязатель ное



голосование. Абсентеизм. Избирательные системы и их виды. Мажоритарная
избирательная система: понятие, сущность, виды, достоинства и недостатки.
Практика применения в США,  Великобритании,  Франции и других странах.  Правила
проведения повторных выборов и вто рого тура выборов. Понятие
пропорциональной избира тельной системы. Методы определения избирательной
квоты (метра). Распределение депутатских мандатов внутри списка: система
связанных списков и свободных списков.  Практика применения пропорциональной
изби рательной системы. Смешанная избирательная система и практика ее
применения. Оценка различных видов изби рательных систем и порядка
распределения депутатских мест. Контроль за проведением выборов. Понятие и
зна чение референдума в зарубежных странах. Инициатива проведения и назначение
референдума. Предмет рефе рендума.  Определение результатов референдума и его
правовые последствия. Виды референдумов.  Форма государства в зарубежных
странах (форма правления, форма  государственного (террито
риально-политического) устройства, политический режим)  Многообразие форм
современных государств. Понятие формы правления и государственного режима.
Класси фикация государств по форме правления. Монархия: понятие, сущность и
основные признаки. Виды монархиче ской формы правления: абсолютная,
дуалистическая, парламентарная монархии и их признаки. Особенности
монархической формы правления в странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия,
Оман, Кувейт, Бахрейн). Отношения между высшими органами государства
(Ве ликобритания, Швеция, Бельгия, Нидерланды, Испания, Япония и др.).
«Выборная» монархия в Малайзии, Объ единенных Арабских Эмиратах. Республика:
понятие и ее разновидности. Президентская республика, ее основ ные признаки и
особенности в отдельных странах. От ношения между высшими органами
государства (США, Мексика). Парламентарная республика и ее основные признаки и
особенности в отдельных странах. Отноше ния между высшими органами
государства (Австрия, Италия, ФРГ, Индия). Смешанные формы правления. Понятие
и формы государственного (территориально -политического)  устройства.  Унитарное
государство: по нятие, государственно-правовые признаки. Централизо ванные,
относительно децентрализованные и децентра лизованные унитарные государства.
Формы контроля центральной власти. Институт автономии в зарубежных странах:
понятие, признаки, значение. Отличие автоно мии от местного самоуправления.
Виды автономии: по литическая и административная; территориальная,
кор поративная, персональная и др. Рамки самостоятельно сти автономных
образований. Виды автономии в  Италии и Испании. Автономия Шотландии и Уэльса
в Великобритании. Проблема автономии Северной Ирландии в рамках унитарного
британского государства. Федерация как форма территориально-политического
устройства. Понятие, признаки федерации. Способы и принципы образования
федерации. Классификация федеративных государств. Правовое положение субъекта
федерации: наименование, вопрос о собственной конституции, соб ственном
гражданстве, изменении территории. Сецессия. Размежевание компетенции и
отношения между федера цией и ее субъектами. Разнообразие способов
размеже вания. Сферы исключительной компетенции федерации, субъектов
федерации, конкурирующей компетенции. Остаточные полномочия. Формы контроля
федеральных органов за субъектами федерации.  Система органов гос ударственной
власти и управления субъектов и федера ции (губернаторы, правительства,
законодательные со брания). Составные части федерации (штаты, округа,
автономные районы). Конфедерации, содружества и иные
политико-территориальные образования. Понятие политического режима.
Демократические политические режимы: понятие, признаки. Соотношений понятий
«по литический режим» и «государственный режим». Неде мократические
(авторитарные): понятие, признаки. Раз личные формы и методы ограничения
демократии. Тота литарные режимы, их виды.  Высшие органы государственной
власти в зарубежных странах (глава  государства, парламент, правительство)
Конституционные положения, определяющие место главы государства в системе
высших государственных органов. Единоличный и коллегиальный глава государства.
Монарх. Порядок престолонаследия. Государствен ные регалии. Цивильный лист.
Институт регентства. Роль монарха в парламентарных, дуалистических и
абсо лютных монархиях. Общие и специфические черты юри дического и
фактического положения монархов в раз личных странах. Президент республики.



Основные спо собы избрания президента: прямые, косвенные, много ступенчатые,
парламентские выборы.  Срок полномочий.  Досрочное освобождение президента от
должности (от ставка, импичмент). Замещение поста президента. Пол номочия
(компетенция) главы государства в различных сферах деятельности: в области
законодательства, в об ласти государственного управления, во внешнеполити ческой
области,  чрезвычайные полномочия,  право поми лования, награждения почетными
званиями, орденами, медалями и иные полномочия. Фактическая роль главы
государства и ее зависимость от формы правления, госу дарственного устройства и
политического режима. Пар ламент - общенациональный представительный орган
государства. Возникновение, развитие и эволюция пар ламента. Многообразие форм
парламентов в современ ную эпоху. Порядок их формирования, выборность,
за мещение мест в порядке наследования и назначения. Правовое положение членов
парламента в государстве. Принцип свободного мандата. Императивный мандат.
Иммунитет и индемнитет. Парламентское вознагражде ние. Права и обязанности
депутата. Структура парламен тов. Однопалатные (Финляндия, Дания, Украина,
Швеция)  и двухпалатные парламенты (США,  Франция,  Ин дия,  Германия). Порядок
формирования палат парламен та. Особенности избрания Всекитайского собрания
народных представителей. Особенности образования верхних палат. Способы
формирования верхних палат в федеративных государствах. Срок полномочия палат.
Порядок частичного и полного обновления верхних па лат. Организация работы
парламента. Парламентские сессии: очередные и внеочередные (чрезвычайные).
По рядок созыва палат парламента. Прекращение полномо чий палат. Регламенты
палат парламента. Условия обра зования и роль партийных групп (фракций).
Должност ные лица палат и их правовое положение: председатель палаты, его
заместители, секретари, квесторы, партий ные лидеры палат, партийные «кнуты».
Коллегиальные органы палат: бюро, президиумы. Парламентские комис сии
(комитеты): виды, порядок формирования, состав, порядок работы, компетенция.
Роль комиссий в законо дательном процессе.  Полномочия парламента.  Парла менты
с неограниченной и ограниченной компетенцией. Законодательные полномочия
парламента. Сфера дей ствия закона в различных зарубежных странах. Стадии
законодательного процесса. Субъекты права законода тельной инициативы.
Рассмотрение законопроектов в комиссиях и на пленарном заседании палаты.
Способы голосования в палатах.  Соотношение законодательных полномочий палат.
Преодоление разногласий между па латами парламента по спорному законопроекту.
Утверждение законопроекта и вступление его в силу. Особен ности процедуры
принятия конституционных и органи ческих законов. Иные акты, издаваемые
парламентом. Особенности процедуры внесения и утверждения госу дарственного
бюджета парламентом. Формы парламент ского контроля за деятельностью
правительства: вотум доверия и недоверия, резолюция порицания, парламент ские
вопросы (запросы) и их виды, интерпелляция, пар ламентские расследования,
омбудсмены, отчеты прави тельства и министров. Участие парламента в
формирова нии ряда государственных органов (глава государства, правительство,
высшие судебные органы и т.д.) и избра нии должностных лиц. Полномочия
парламента в обла сти внешней политики и обороны. Судебные полномо чия
парламента.  Иные полномочия парламента и его па лат (назначение референдума и
т.д.). Делегирование полномочий. Понятие, состав и структура правительства, его
место в системе высших органов власти зарубежных стран. Виды правительств:
однопартийные и коалицион ные правительства, правительство парламентского
меньшинства, служебное правительство. Другие виды правительства (военное
правительство,  правительство национального единства,  переходное правительство и
т.д.). Порядок образования правительства в парламен тарной монархии
(Великобритания, Япония), в дуали стической монархии, в парламентарной
республике (Италия, ФРГ, Индия), в президентской республике (США), в смешанной
республике (Франция). Конституционные полномочия и фактическая роль главы
государ ства в образовании правительства. Участие парламента в формировании
правительства. Вопрос о совместимости депутатского мандата с членством в
правительстве.  Срок полномочий правительства.  Глава правительства,  поря док его
назначения, правовое положение и роль. Полно мочия правительства в области
государственного управ ления.  Порядок деятельности правительства.  Министер ства
и ведомства.  Роль правительственных комитетов других вспомогательных органов
(исполнительный ап парат при Президенте США,  комитеты Кабинета Соеди ненного



Королевства). Полномочия правительства в сфере законодательства. Соотношение
правительствен ного нормативного акта и закона. Делегированное зако нодательство
и регламентарная власть правительства (Франция, Италия и др.).
Внешнеполитические полномо чия правительства. Руководство вооруженными
силами и дипломатическим аппаратом.  Обеспечение безопасности и правопорядка.
Чрезвычайные полномочия правитель ства, их использование в современных
условиях. Инсти тут ответственности правительства и его членов. Формы
ответственности правительства перед парламентом. По литическая ответственность
правительства. Формы во тума недоверия. Особенности судебной ответственности
министров. Теория сильной исполнительной власти.  Конституционно- правовые
основы судебной власти  Понятие и социальная функция судебной власти и ее место в
системе разделения властей. Законодательная регламентация судебной власти.
Модели построения судебной власти (англо-американская, континентальная,
социалистическая, мусульманская). Конституционный статус судей, его
основополагающие принципы: несме няемость,  независимость,  неприкосновенность
судей,  судейская несовместимость.  Гарантии независимости судей.  Конституционно
правовые принципы осуществ ления судебной власти: доступ к правосудию,
гарантия подсудности, принцип открытости (публичности) право судия, устный
характер процесса, право граждан на за щиту и т.д. Формы участия граждан в
отправлении пра восудия (суд присяжных, институт судебных заседате лей). Органы
и учреждения,  содействующие судебной власти.  Статус прокуратуры в зарубежных
странах. Ин ститут судебного конституционного контроля. Основные модели
конституционного правосудия. Процедура фор мирования Конституционных судов
(парламентская и смешанная формы). Виды конституционного контроля: конкретный
и абстрактный,  предварительный и после дующий,  обязательный и факультативный,
полный и частичный и т.д.  Местное управле ние и самоуправление в зарубежных
странах Понятие местного управления и местного самоуправле ния.
Административно-территориальное деление и мест ные органы государства.
Системы организации власти на местах: англо-американская и европейская, их
характер ные черты. Порядок формирования местных органов, их структура и
компетенция. Численный состав и срок пол номочий местных органов. Акты,
регулирующие поря док образования и функционирования местных органов  разного
уровня. Отношения между местными представи тельными органами и главой
местной администрации. Взаимоотношения местных органов с центральной
вла стью. Формы контроля высших органов государства над органами местного
самоуправления. Административный контроль (административная опека). Способы
осуществ ления административного контроля. Финансовый кон троль: дотации и
займы. Судебный контроль. Правовые последствия для местных органов
осуществления кон троля над ними со стороны центральных органов.  Основы
конститу ционного права Соединен ных Штатов Америки  Положение США в
современном мире. Конституция США 1787 г., ее особенности. Билль о правах,
другие поправки к  Конституции США. Порядок внесения и принятия поправок.
Правовое положение личности. По литические партии и партийная система США.
Особен ности правового регулирования деятельности партий в США. Конгресс
США. Порядок избрания палаты пред ставителей и Сената. Структура палат,
правовое положе ние и полномочия палат. Акты конгресса. Президент США.
Порядок его избрания. Полномочия президента. Акты президента. Кабинет и
администрация президента. Порядок избрания и правовое положение
вице президента США. Ответственность президента. Импич мент. Верховный суд
США.  Порядок его образования.  Особенности конституционного контроля в США.
Феде ральные суды и судебная система штатов. Американский федерализм.
Конституционно-правовой статус штата.  Органы власти штата. Размежевание
компетенции феде ральных органов и органов штатов по конституции. Принцип
дуалистического федерализма. Система мест ного самоуправления в штатах.  Основы
конститу ционного права Соединен ного Королевства Велико британии и Северной
Ир ландии Положение Великобритании в современном мире. Осо бенности
британской конституции. Нормы статутного права. Прецедентное право.
Конституционные обычаи, их роль. Особенности английского конституционализма.
Правовое положение личности. Политические партии и партийная система в
Великобритании. Общегосудар ственные и региональные партии. Своеобразие
партий ной системы Великобритании. Британский парламент. Порядок избрания



Палаты общин. Порядок образования Палаты лордов. Организационная структура
палат. Пол номочия палат. Монарх и исполнительная власть. Поря док
престолонаследия. Формальные полномочия и ре альная роль монарха в управлении
государством. Прави тельство и кабинет министров. Порядок формирования
правительства и назначения министров.  Полномочия правительства.  Делегированное
законодательство: док трина и практика. Судебная система Великобритании.
Политико-территориальное устройство Великобритании. Правовое положение
Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Административно-территориальное
деление. Система местных органов в графствах, округах и горо дах. Основы
консти туционного права Французской Республики  Положение Франции в
современном мире. Конституция Франции 1958 г., ее особенности. Порядок
изменения Конституции. Правовое положение личности. Политиче ские партии и
партийная система.  Характерные черты партийной системы Франции.  Французский
парламент. Порядок образования Национального собрания и Сената.
Организационная структура палат. Ограниченный харак тер законодательных
полномочий парламента. Полномо чия палат. Президент Французской Республики.
Порядок его избрания.  Правовое положение президента.  Соб ственные полномочия
президента и совместные полно мочия с Советом министров. Реальная роль
президента республики в решении государственных дел, эволюция взаимоотношений
президента и парламента. Правитель ство. Порядок его образования. Структура.
Полномочия правительства.  Особенности регламентарной власти пра вительства во
Франции. Политическая ответственность правительства перед Национальным
собранием. Консти туционный совет. Порядок его образования. Полномочия
Конституционного совета. Вопрос о конституционности актов исполнительной
власти. Судебная система Фран ции. Административно-территориальное деление
Фран ции. Система местных органов в регионах, департамен тах и коммунах.
Особенности правового положения Кор сики. Основы конститу ционного права
Федера тивной Республики Герма нии Положение Германии в современном мире.
Основной закон ФРГ 1949 г. и объединение Германии в 1990 г. По рядок изменения
Основного закона. Дополнения к Ос новному закону. Правовое положение личности.
Поли тические партии и партийная система. Закон о партиях.  Характерные черты
партийной системы ФРГ.  Бундестаг,  порядок его избрания.  Бундесрат,  особенности
его фор мирования. Полномочия Бундестага и Бундесрата. Феде ральный президент.
Порядок его избрания.  Полномочия и фактическая роль федерального президента в
управле нии государством. Федеральное правительство, порядок его формирования.
Положение федерального канцлера согласно Основному закону. Полномочия
правительства.  Политическая ответственность правительства перед Бун дестагом, ее
особенности. Значение «конструктивного вотума недоверия». Последствия
отклонения вопроса о доверии. Федеральный конституционный суд. Его струк тура и
порядок образования.  Полномочия Федерального конституционного суда.  Судебная
система ФРГ. Герман ский федерализм. Правовое положение земель. Размеже вание
компетенции федеральных органов и органов зе мель. Высшие органы земель.
Представительные органы земель.  Правительство земли,  порядок его образования и
правовое положение. Административно-территориальное деление земель ФРГ.
Местные органы в  округах,  уездах и общинах в землях.  Модели местных органов
само управления и управления в землях.  Основы конститу ционного права Италии
Конституционное развитие Италии. Общая характери стика Конституции Италии
1947 г., ее особенности, по рядок изменения. Конституционная реформа.
Конститу ционные основы правового статуса человека и гражда нина.
Конституционные основы общественного строя и политической системы.  Парламент
Италии - Сенат, Палата депутатов. Правовое положение и полномочия па лат.
Эволюция и особенности итальянской избиратель ной системы.  Институт народного
вето. Особенности избрания Президента, его роль в системе государствен ных
органов. Совет министров, формирование исполни тельной власти, ответственность.
Судебная система Ита лии. Конституционный Суд. Политико-территориальное
устройство. Областная автономия и местное самоуправ ление. Основы
конститу ционного права Испании  Конституционное развитие после второй мировой
войны.  Конституция 1978 г.  Основные права и обязанности че ловека и гражданина
и его гарантии.  Политическая си стема.  Партийная система,  политические партии и
их конституционно-правовой статус.  Избирательная систе ма. Активное и пассивное
избирательное право. Избира тельные округа. Система распределения мандатов.



Поря док выборов депутатов и сенаторов.  Референдум и поря док его проведения.
Генеральные кортесы. Полномочия, внутренняя организация и взаимоотношения
палат. За конодательный процесс. Народный защитник. Высшие органы
государственной власти и управления. Монарх. Его юридические и фактические
полномочия, политическая роль председателя правительства. Правительствен ный
аппарат. Конституционный суд. Система конститу ционного контроля.
Конституционные основы судебной системы. Политико-территориальное
устройство. Авто номные сообщества, провинции, муниципалитеты. Ос новные
территории. Органы власти в автономных сооб ществах и на местах.  Основы
конститу ционного права Японии  Положение Японии в современном мире.
Конституция 1947 г., ее особенности. Порядок внесения поправок (из менений) в
Конституцию. Правовое положение лично сти. Политические партии и партийная
система, ее ха рактерные черты. Парламент Японии. Порядок избрания Палаты
представителей и Палаты советников. Организа ционная структура палат.
Полномочия палат парламента.  Император Японии.  Его юридическое и фактическое
по ложение. Кабинет (правительство), порядок его образо вания, полномочия.
Ответственность кабинета перед парламентом. Верховный суд. Порядок его
формирова ния.  Особенности осуществления конституционного контроля в Японии.
Судебная система. Административ но-территориальное деление Японии. Местные
органы в префектурах,  городах, поселках и деревнях.  Основы конститу ционного
права Индии Конституция Индии 1950 г., ее характеристика и особен ности ее
структуры.  Поправки к Конституции.  Правовое положение личности.  Политические
партии Индии и партийная система, ее особенности. Индийский парла мент.
Порядок избрания Народной палаты и Совета шта тов.  Организационная структура
палат. Полномочия па лат, их соотношения. Президент Индии. Порядок его
избрания, конституционные полномочия и фактическая роль в управлении
государством. Правительство. Поря док его образования, структура. Полномочия
правитель ства. Правительственные акты в порядке «делегирован ного
законодательства». Политическая ответственность правительства перед
парламентом. Верховный суд Ин дии. Порядок его формирования. Особенности
осу ществления конституционного контроля в Индии. Ин дийский федерализм,  его
особенности и правовое поло жение штатов. Размежевание компетенции между
феде ральными органами и органами штатов. Высшие органы штатов. Порядок
формирования и полномочия легисла тур штатов. Губернатор, его функции и
фактическая роль в управлении штатами. Правительство штата, его право вое
положение. Союзные территории в Индии, особен ности управления.
Административно-территориальное деление штатов в Индии. Местные органы в
Индии. Особенности панчаятской системы.  Основы конститу ционного права
Китайской Народной Республики (КНР)  Положение КНР в современном мире.
Конституция КНР 1982 г. Порядок ее принятия и изменения. Новые законы
конституционного значения. Правовое положение лич ности.  Политические партии и
партийная система. Место и роль Коммунистической партии в КНР. Всекитайское
собрание народных представителей (ВСНП). Многоступенчатый порядок
образования, внутренняя структура, полномочия. Постоянный комитет
Всекитайского собра ния народных представителей. Порядок формирования,
полномочия.  Председатель КНР.  Порядок избрания,  пол номочия.  Государственный
Совет - центральное народ ное правительство КНР. Порядок его формирования,
со став. Полномочия правительства. Административно -территориальное деление
КНР. Национальная автономия в КНР. Правовое положение автономных
образований. Местные собрания народных представителей и местные народные
правительства в КНР. Порядок избрания, пол номочия.

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль





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



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



муниципальных служащих. Гарантии му ниципальных служащих, их система.
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Аннотация

Цель дисциплины  – выработка у обучающихся способности формирования
мировоззренческой позиции, работать на благо общества и государства,
формирование у обучающихся правового мышления и правовой культуры,
понимания особенностей основных принципов и институтов римского права и
выработка умения грамотного использования полученных знаний в практической
деятельности.

Общекультурные компетенции (ОК):
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
 общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-2 - способность работать на благо общества и государства
 профессиональные компетенции (ПК):
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

Понятие, предмет и система римского права Понятие и предмет гражданского права
и гражданского права в Древнем Риме. Системы, составляющие в совокупности
Римское гражданское право: цивильное право, право народов, преторское право.
Правовая система римской республики: римское частное право и римское публичное
право, их основные черты.
Историческая роль римского гражданского права и его значение для современного
юриста. Рецепция римского гражданского права. Школы римского гражданского
права. Глоссаторы и комментаторы. Институционная и пандектная система
изложения материалов. Источники римского права. Учение об иске Общее понятие и
виды источников римского права. Разнообразие источников права. Выражение
сущности римского права его источниках. Влияние рабовладельческого строя на
систему права.
Источники возникновения и содержание римского гражданского права.
Материальные условия и экономический строй как источник содержания права.
Источник правообразования в Древнем Риме. Формы выражения воли класса в
царский период, период республики, во времена принципата, в период поздней
империи. Обычай. Постановления народного собрания. Эдикты магистратов.
Преторское право. Постановления сената (сенатус- консульты). Деятельность
римских юристов. Императорские конституции.
Источники познания римского гражданского права. Памятники древнеримской и
других культур.
Кодификация Юстиниана. Процесс кодификации. Кодификация законов,
юридической литературы, переработка институций Гая, новеллы.
Возникновение государственного суда. Деятельность суда по осуществлению
правосудия. Деление на 2 стадии как особенность римского гражданского процесса.
Общее понятие о легисакционном, формулярном и экстраординарном процессах. Их
основные отличия.
Понятие и виды исков. Наиболее типичные виды исков. Особые средства преторской
защиты. Интердикты. Стипуляция. Реституция и ее виды.



Исковая давность. Установление, приостановление, истечение срока исковой
давности. Лица в римском праве Основное деление населения римского государства
на свободных и рабов. Рабовладельческий строй в Риме. Субъект права. Понятие
правосубъектности и его составляющие.  Правоспособность,  дееспособность.  Опека
и попечительство.
Правовое положение римских граждан: приобретение римского гражданства,
правоспособность и дееспособность римского гражданина, утрата римского
гражданства.
Правовое положение латинов: приобретение статуса латина, содержание этого
статуса.
Правовое положение перегринов: приобретение статуса перегрина, права и
обязанности перегринов. Предоставление перегринам права римского гражданства.
Правовое положение рабов. Рабский пекулий. Отпущение рабов на свободу.
Правовое положение вольноотпущенников. Либертины. Права и обязанности
либертинов.
Правовое положение колонов. Источники колоната. Деятельность колонов, их
правосубъектность.
Юридические лица. Признаки юридических лиц. Создание, прекращение и
деятельность юридических лиц. Семейные правоотношения в римском праве Семья.
Агнатское и когнатское родство. Понятие семьи в римском праве. Деление римских
граждан по семейному положении. Линии и степени агнатского и когнатского
родства.
Брак и его виды. Законный римский брак и конкубинат. Брак с мужней властью (cum
manu) и без мужней власти(sine manu). Условия вступления в брак.  Прекращение
брака.
Правовые отношения супругов.  Личные и имущественные отношения супругов при
браке cum manu и браке sine manu. Дарение со стороны мужа. Приданое.
Правовые отношения родителей и детей. Отцовская власть. Отношения между
матерью и детьми Понятие и виды вещных прав. Владение. Понятие вещного и
обязательственного права. Понятие абсолютной и относительной защиты вещных
прав. Понятие и виды вещей. Классификация вещей, их правовое значение.
Понятие и виды владения. Элементы владения. Разграничение владения и держания.
Законное и незаконное владение и их виды.
Возникновение и прекращение владения. Первоначальные и производные способы
приобретения владения. Прекращение владения.
Защита владения. Владельческие интердикты. Различие посессорной и петиторной
защиты. Сущность владельческой защиты. Право собственности. Права на чужие
вещи Возникновение и развитие института права собственности в Древнем Риме.
Понятие и содержание права собственности. Правомочия собственника.
Ограничения права собственности в Древнем Риме.  Абсолютный характер защиты
права собственности.
Виды права собственности.  Квиритская,  преторская или бонитарная собственность.
Собственность перегринов. Провинциальная собственность. Различие в правом
режиме различных видов собственности.
Общая собственность. Разграничение реальной и идеальной долей в праве общей
собственности.  Раздел общей собственности.  Приобретение и утрата права частной
собственности.
Защита права собственности.  Понятие виндикации.  Негаторный иск.  Публицианский
иск. Происхождение, понятие и виды прав на чужие вещи. Сервитуты: понятие и
виды. Земельные сервитуты. Личные сервитуты. Возникновение, утрата и защита
сервитутов. Эмфитевзис и суперфиций. Залоговое право.. Общее учение об
обязательствах.  Договоры.  Общие положения.  Понятие обязательства и его роль в
гражданском обороте.  Предмет обязательственного права.  Сущность обязательства.
Виды обязательства.
Основания возникновения обязательств. Стороны в обязательстве. Варианты
множественности лиц в обязательстве. Понятие долевых и солидарных обязательств.
Замена сторон в обязательстве, ее последствия. Сущность новации и цессии.
Перевод долга.
Исполнение обязательств.  Требования,  предъявляемые к кредитору и должнику при
исполнении обязательств. Значение места исполнения и времени исполнения
обязательств. Последствия отклонения от обязательств.



Последствия неисполнения обязательств. Условия, необходимые для наступления
ответственности должника за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства. Формы вины. Понятие вреда в римском праве, его элементы.
Основания освобождения должника от ответственности.
Обеспечение обязательств. Понятие и значение задатка, неустойки и залога.
Поручительство как форма обеспечения исполнения обязательств.
Прекращение обязательств помимо исполнения. Понятие новации и зачета, их
сущность.  Последствия смерти одной из сторон в обязательстве.  Отдельные виды
договорных обязательств  Понятие и виды договоров. Контракты и пакты.
Содержание договора.  Заключение договора.  Представительство.  Сущность оферты
и акцепта.
Вербальные договоры. Форма заключения стипуляции. Применение стипуляции в
договоре поручительства. Сущность договора стипуляции.
Литеральные (письменные) контракты. Приходно - расходные книги как древняя
форма письменных договоров. Синграфы и хирографы и их значение.
Реальные контракты. Сущность договора займа (mituum), понятие и условия
договора ссуды (commodatum). Определение договора хранения или поклажи
(depositum). Разновидности договора хранения. Понятие секвестра.
Консенсуальные контракты, их основные черты. Договор купли-продажи. Общие
положения договора найма (location- conductio). Понятие и содержание договора
подряда. Договор поручения (mandatum). Своеобразие договора товарищества
(societas).
Безыменные контракты. Понятие и содержание договора мены. Оценочный договор.
Пакты и их виды. Присоединенные пакты. Понятие и виды преторских пактов.
Понятие и виды императорских пактов.
Обязательства как бы из договора. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства
из неосновательного обогащения. Защита данных обязательств. Иск о возврате
имущественного представления, цель которого не достигнута. Иск о возврате
украденного.
Деликтные обязательства. Особенности деликтной  ответственности.
Отдельные виды деликтов. Inyuria - личная обида. Futurum - кража. Система штрафов
и иных наказаний за воровство. Неправомерное уничтожение или повреждение
чужих вещей. Условия наступления ответственности за данный деликт.
Обязательства как бы из деликтов (квазиделикты). Виды квазиделиктов
Наследственные правоотношения в римском праве  Основные понятия
наследственного права. Место института наследственного права в системе римского
гражданского права и в современных правовых системах.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций
направленных на осуществление выявления, пресечения, раскрытия и
расследования преступлений и иных правонарушений, предупреждения
правонарушения,  выявление и устранение причин и условий,  способствующих их
совершению, а также выявление коррупционного поведения и содействия его
пресечения.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК -10 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать  преступления 
и иные правонарушения
ПК-11 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению ;





Современное состояние преступности  Причины и условия преступности  Понятие
причин и условий преступности в криминологии. Причины и условия преступности
в целом;  причины и условия групп преступлений;  причины и условия конкретных
преступлений. Классификация причин и условий преступности.
Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего
государства.
Изучение причин и условий преступлений органами  Учение о личности
преступника Понятие личности преступника как одного из основных элементов
предмета криминологической науки. Цели, задачи и значение для практики
изучения личности преступника. Соотношение понятия личности преступника и
смежных понятий (субъект преступления, подсудимый, осужденный и т.д.).
Специфика криминологических аспектов изучения личности преступника.
Криминологическая характеристика личности преступника. Структура личности
преступника.
Типология и классификация преступников.
Значение, основные направления, объем, пределы и способы изучения личности
преступника в профилактической деятельности органов внутренних дел.
Понятие причин и условий совершения конкретного преступления.
Обусловленность причин и условий совершения конкретного преступления.
Основные сферы неблагоприятного формирования личности. Понятие
антиобщественной (криминогенной) установки.  Ситуация в механизме совершения
конкретного преступления. Роль потерпевшего в механизме  Предупреждение
преступности История возникновения, становления и развития теории
предупреждения.
Понятие предупреждения преступности. Классификация мер предупреждения
преступности. Предупредительная деятельность общесоциального и специального
(криминологического) характера, их соотношение. Выявление и устранение причин
и условий преступности на специально-криминологическом уровне ее
предупреждения. Индивидуальное предупреждение преступности. Субъекты
предупреждения преступности.
Понятие профилактики преступлений. Соотношение понятий «профилактика
преступлений», «социальная профилактика», «криминологическая профилактика».
Виды профилактики. Правовое и организационное обеспечение профилактики
преступлений. Формы профилактической деятельности органов
Криминологическое прогнозирование и планирование борьбы с преступностью
Объективная необходимость предвидения изменений в состоянии преступности.
Понятие криминологического прогноза и прогнозирования. Классификация
факторов, учитываемых при криминологическом прогнозировании. Этапы
криминологического прогнозирования. Его виды по объектам прогнозирования.
Уровни общего и индивидуального прогнозирования. Виды криминологических
прогнозов по масштабам территории, по временному критерию.
Прогнозирование индивидуального преступного поведения, его теоретические
предпосылки и значение для криминологической профилактики.
Понятие криминологического планирования и его значение для борьбы с
преступностью. Виды планов в зависимости от цели, субъектов и сроков
планирования. Основные методологические требования по составлению планов
борьбы с преступностью в целях повышения их эффективности  Криминологическая
характеристика и профилактика  преступности
несовершеннолетних и молодежи  Понятие преступности несовершеннолетних и
молодежи; ее социально-правовая оценка и основания выделения из общей
преступности. Характеристика состояния, уровня, структуры и динамики
преступности несовершеннолетних. Криминологическая характеристика личности
несовершеннолетних преступников по признакам пола, возраста, семейных
условий, места проживания и вида занятий.
Причины и условия преступности несовершеннолетних.
Характеристика преступности лиц молодого возраста (состояние, уровень,
структура,  динамика). Особенности преступлений,  совершаемых лицами молодого
возраста. Криминологическая характеристика личности «молодого» преступника:
социально-демографические и нравственно  психологические признаки.



Причины и условия преступности лиц молодого возраста, их проявление в
различных сферах жизнедеятельности. Взаимодействие подростковой и
молодежной преступности.
Криминологическая характеристика и профилактика насильственных преступлений
и хулиганства. Понятие и общая характеристика насильственных преступлений и
хулиганства как особой группы преступлений по криминологической
классификации.  Состояние,  структура и динамика насильственных преступлений и
хулиганства.
Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные
преступления и хулиганства.
Причины и условия насильственных преступлений и хулиганства.
Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства  Криминологическая
характеристика и профилактика экономической преступности и коррупции
Криминологическая характеристика преступлений против собственности.
Криминологическая характеристика личности  посягающего на чужую
собственность.  Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений
против собственности.
Основные причины и условия совершения преступлений против собственности.
Виктимологические особенности преступлений против собственности.
Предупреждение преступлений против собственности.
Понятие и социальная оценка экономической преступности. Классификация
преступлений, входящих в совокупность преступлений данного вида. Основные
криминологические показатели и тенденции преступности в сфере экономики.
Причины и условия экономической преступности.
Особенности криминологической характеристики  Криминологическая
характеристика и профилактика организованной преступности Понятие
организованной преступности. Основные признаки, характеризующие
организованную преступность. Отличие организованной преступности от иных
форм групповой преступности. Структура (организационное построение)
организованной преступности. Коррупция как структурный элемент
организованной преступности. Распространенность организованной преступности.
Интернационализация организованной преступности. Общественная опасность и
основные тенденции развития организованной преступности в России,
странах-участниках СНГ в отличие от организованной преступности западных
стран.
Типичные признаки личности участников преступных объединений. Их
классификация.
Факторы, детерминирующие возникновение и развитие организованной
преступности в стране.
Исторические причины возникновения организованной преступности. Появление
новых форм собственности как фактор, обуславливающий возникновение и
существование организованной преступности  организованной преступности.
Основные направления и форма предупреждения организованной преступности
органами внутренних дел.  Криминологическая характеристика и профилактика
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков  Понятие
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, ее особенности.
Основные показатели преступности: состояние, уровень, динамика, структура
преступности. Характеристика преступлений, связанных: с незаконными
действиями с наркотиками (незаконный оборот)  и преступлений,  совершенных на
почве наркомании.
Криминологическая характеристика лиц,  совершивших преступления,  связанные с
незаконным оборотом наркотиков.
Причины и условия преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Основные направления и концептуальные подходы органов внутренних дел и
других специализированных субъектов.  Женская преступность и ее предупреждение
 Криминологическая характеристика женской преступности: состояние, уровень,
динамика и структура.
Криминологическая характеристика личности женщины- преступника.
Особенности причин и условий женской преступности.  Предупреждение женской
преступности.  Рецидивная преступность и ее предупреждение  Понятие рецидива





рентного договора и наследования жилых помещений.  Большое внимание  уделено
проблемам заключения данных договоров и их содержанию  Договоры найма
жилого помещения  Данная тема является одной из центральных тем курса
«Жилищное право». В ней раскрываются проблемные вопросы, касающиеся
заключения и расторжения договоров найма жилого помещения.
Подробно рассматриваются условия заключения социального и коммерческого
найма жилого помещения. Особое внимание уделяется порядку определения
категорий "нуждаемость" и "малоимущий" для постановки на учет в целях
получения жилого помещения по договору социального найма.  Приватизация
жилищного фонда  В теме раскрываются проблемы правового регулирования
приватизации жилого помещения. Проводится анализ действующего
законодательства, определяется круг лиц, имеющих право на приватизацию жилого
помещения и определяется место приватизации в решении гражданами жилищных
проблем.  Жилые помещения специализированного жилищного фонда  Данная тема
посвящена раскрытию проблем правового регулирования договора найма
специализированного жилого помещения,  порядка его заключения,  расторжения и
прекращения.
Огромное внимание уделяется рассмотрению порядка пользования
специализированным жилым помещением в зависимости от его вида: служебное,
общежитие, маневренный фонд, помещения в домах системы социального
обслуживания населения, а так же помещения специального фонда для беженцев и
вынужденных переселенцев.  Плата за жилое помещение и коммунальные услуги  В
данной теме раскрывается структура и порядок внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги. Отдельный вопрос посвящен проблемам
получения субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Проводится анализ прав, предоставляемых гражданам РФ на
получение субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.  Управление многоквартирными домами  В данной теме
раскрываются проблемы, возникающие при управлении многоквартирным домом.
В теме определен порядок выбора того или иного способа управления и особое
внимание уделено новому подходу к правовому регулированию данного вопроса в
связи с принятием ЖК РФ, раскрываются особенности управления
многоквартирными домами. Отдельный вопрос посвящен изучению порядка
заключения и содержания договора управления многоквартирными домами.
Правовое регулирование деятельности товарищества собственников жилья Данная
тема посвящена изучению правового статуса товарищества собственников жилья,
как способа управления многоквартирным домом, порядка организации его
деятельности.
В теме раскрыто правовое положение органов управления товарищества
собственников жилья, определена их компетенция, а так же правовое положение
членов товарищества собственников жилья.  Помимо этого рассмотрены проблемы
прекращения деятельности товарищества собственников жилья.  Отдельный вопрос
посвящен изучению практики  зарубежного законодательства об объединениях
собственников жилья  Правовое регулирование деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов В теме освещаются проблемы правового
регулирования деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
дается их сравнительная характеристика. Рассматривается также порядок
формирования органов управления жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Дается оценка фигуры члена жилищных и жилищно-строительных
кооперативов. Отдельный вопрос посвящается рассмотрению порядка
возникновения права собственности на жилое помещение у членов жилищных и
жилищно- строительных кооперативов.
Так же в этой теме речь пойдет о порядке прекращения деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов  Ответственность за нарушение жилищного
законодательства  Тема посвящена очень актуальному и весьма проблемному
вопросу - ответственности за нарушение жилищного законодательства. Особое
внимание уделяется срокам исковой давности.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций направленных на умение логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь в сфере адвокатской
деятельности, выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, умение уважать
честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-8 Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина. 
Общая характеристика адвокатуры и адвокатской деятельности  Место и роль
адвокатуры в правоохранительной системе Российской Федерации. Понятие
адвокатской деятельности ее виды. Цели и задачи адвокатуры и адвокатской
деятельности. Общая характеристика адвокатской деятельности. Направления
взаимодействия адвокатуры с органами государственного управления. Предмет,
содержание и система курса «Адвокатура в Российской Федерации».  История
российской адвокатуры судебное представительство в  России до судебной )реформы
1864 года. Судебная реформа 1864 года. Организация адвокатуры по Судебным
уставам 1864 г.
присяжные и частные поверенные. Помощники присяжных поверенных. Адвокатура
в 20-30 годы 20 зека. Коллегии обвинителей и защитников. Положение об адвокатуре
1939 года. Адвокатура в период Великой отечественной войны и послевоенные годы.
Положение об адвокатуре 1980 года. Коллегии адвокатов. юридические консультации
 Правовые и организационные основы деятельности адвокатуры Законодательство об
адвокатуре. Конституция Российской Федерации. Закон об адвокатской деятельности
и адвокатуре. Международные правовые акты в сфере адвокатской деятельности.
Принципы организации и деятельности адвокатуры в РФ: законность,
независимость, самоуправляемость, корпоративность, территориальность,
равноправие адвокатов. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Общее
собрание (конференция) адвокатов. Совет адвокатской палаты. Ревизионная
комиссия адвокатской палаты субъекта.  Формы адвокатских образований и органы
адвокатского самоуправления. Адвокатский кабинет. Коллегия адвокатов.
Адвокатское бюро. Юридическая консультация. Объединения адвокатских
коллективов. Федеральная палата адвокатов РФ. Всероссийский съезд адвокатов РФ.
Общественные объединения адвокатов.  Статус адвоката в Российской Федерации
Адвокат как субъект реализации правозащитной функции адвокатуры. Требования к
лицу, вступающему в адвокатуру. Порядок приобретения статуса адвоката,
приостановление и прекращение статуса адвоката. Права и обязанности адвоката.
Оплата труда адвоката. Оплата по соглашению сторон. Оказание бесплатной
юридической помощи. Ответственность адвоката: материальная, дисциплинарная,
уголовная. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатом.  Основы
адвокатской деятельности.  Основы организации деятельности адвоката.  Подготовка
адвокат к участию в деле, планирование работы. Оценка судебной перспективы дела.



Подтверждение полномочий адвоката. Процессуальные действия адвоката.
Процессуальные документы, составляемые адвокатом. Ведение юридического спора.
Адвокат как субъект доказывания в уголовном и гражданском судопроизводстве.
Правовые основы  взаимоотношения адвоката с клиентом.  Виды соглашений между
клиентом и адвокатом.
Правила интервьюирования клиента.  Цели и этапы юридического интервью.  Цели и
этапы консультирования клиента.  Основы работы с делом доверителя.  Правила
выбора и подготовки свидетеля к участию в деле. Правила проведения опроса
свидетеля.
Особенности подготовки заявлений и ходатайств по уголовным делам. Особенности
составления обращения в суд по гражданским делам.
Анализ дела и выработка позиции по делу. Адвокатское производство: значение,
структура, содержание.  Адвокатская тайна и адвокатская
неприкосновенность  Адвокатская тайна. Понятие и предмет адвокатской тайны.
Правовые основы адвокатской тайны.  Адвокатская неприкосновенность.  Основные
положения о роли адвокатов 1990г., Основные принципы касающиеся роли юристов
1990 г..  Адвокатская этика Адвокатская этика, ее содержание и значение.  Структура
адвокатской этики. Принципы адвокатской этики. Этические проблемы
взаимоотношений адвоката с клиентом. Этические проблемы взаимоотношений
адвоката с органами, предварительного расследования и судом  Судебная речь
адвоката Понятие и значение судебной речи. Общие принципы ораторского
искусства: законность, нравственная безупречность, чувство меры и такта,
умеренность, объективность. Защитительная речь адвоката. 
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, направленных на умение работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессионные и культурные
различия; самоорганизации и самообразованию, осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого правосознания,  правового мышления и правовой
культуры.
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК -6  -  способность работать в коллективе,  толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессионные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
профессиональные компетенции (ПК)
ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.
Предмет, задачи и система курса «Психология и педагогика профессиональной
деятельности юриста»  Объект,  предмет,  основные категории и задачи психологии и
педагогики в профессиональной деятельности юриста, связь с другими науками.
Психолого-педагогические принципы и методы в деятельности юриста.  Психология
и педагогика в научном подходе к решению проблем человека. Психология и
педагогика в деятельности и профессионализме специалиста.
Психолого -педагогические технологии в профессиональной деятельности юриста
Проблема личности в психологии и педагогике Понятие личности в психологической
и правовой науке.  Структура и содержание личности.  Методы изучения личности в
профессиональной деятельности юриста. Классификация психологических методов
исследования личности.



Развитие, социализация и воспитание личности. Сущность социализации и ее
стадии.  Воспитание и формирование личности.  Роль обучения в развитии личности.
Факторы социализации и формирования личности. Самовоспитание в  структуре
процесса формирования личности.
Психические процессы,  состояния и свойства,  учет их закономерностей юристом в
профессиональной деятельности  Психология и педагогика юридического
образования Современное состояние и перспективы развития юридического
образования. Цели и содержание образования. Требования к профессиональным
качествам личности юриста. Оценка способностей к профессиональной
деятельности по психологическим качествам личности юриста.
Дидактика юридического образования. Формы и методы обучения. Современные
образовательные технологии. Воспитание в юридическом вузе. Деонтологическая
подготовка юристов. Профессионально-педагогическая компетентность
преподавателя.   Психолого- педагогические основы профессионального общения
Коммуникативная компетентность юриста. Способность устанавливать и
поддерживать психологические контакты с участниками общения. Свободное
владение вербальными и невербальными средствами общения. Способность к
поиску компромиссов. Гибкость, адаптивность коммуникативного поведения.
Адекватная самооценка,  развитой самоконтроль.
Речь в профессиональном общении юриста.  Психологическая характеристика речи
участников общения. Речевой этикет и его роль в установлении и поддержании
психологического контакта. Требования, предъявляемые к речи юриста.
Формирование профессиональной культуры речи.
Социальные роли и статус партнеров по общению. Эмпатия. Рефлексия.
Пространственная организация общения. Жесты и мимика. Способы
предотвращения конфликтов в коммуникативных процессах. Роль средств
невербального общения в развитии диалога.  Психологические приемы поддержания
продуктивного диалога.
Наиболее распространенные ситуации профессионального общения, их
психологическая характеристика и содержание.  Стрессы и конфликты в
профессиональной деятельности юриста Общее представление о функциональных
состояниях работника. Проблема стресса и дистресса в труде. Пути профилактики и
преодоления эмоционального выгорания и профессиональной деформации.
Сущность и структура производственного конфликта. Психологические особенности
личности, влияющие на возникновение конфликта. Классификация конфликтов.
Конфликты в деловом общении юриста  Методы управления конфликтами.
Предупреждение и преодоление конфликтов в коллективе сотрудников.  Психология и
педагогика в деятельности разных специалистов правоохранительной деятельности
Психология и педагогика в оперативно -следственной деятельности. Психология
игры в системе оперативно-следственной деятельности. Психология нарушения
законности в оперативно-следственной деятельности. Деловые игры —
универсальный метод формирования профессиональной компетентности
оперативно-следственных работников.  Педагогическая направленность деятельности
сотрудников оперативно -разыскных аппаратов и следователей.
Психология и педагогика в деятельности сотрудников патрульно-постовой службы,
ГИБДД, участковых уполномоченных полиции.
Психология и педагогика в деятельности судьи и органов прокуратуры.  .
Криминальная и превентивная психология и педагогика Криминальная психология и
педагогика. Основы превентивной психологии и педагогики. Психология и
педагогика в предупреждении и пресечении отклоняющегося поведения
несовершеннолетних. Психология и педагогика в обеспечении безопасности
дорожного движения. Криминологическая педагогика. Педагогика профилактики
рецидивной преступности.  Исправительная (пенитенциарная) психология и
педагогика Психологические проблемы наказания и исправления преступников.
Отношение осужденных к наказанию и его последствиям.  Сущность и содержание
исправления осужденных.
Психологическое изучение и коррекция личности осужденного. Динамика
психических состояний осужденных. Статусно-групповая категоризация в среде
осужденных. Теоретические предпосылки изучения личности осужденного.
Типологизация личности осужденных. Индивидуально-профилактическая работа с
осужденными. Личность осужденного к моменту освобождения. Основные средства,



формы и методы исправления осужденных.  Исправление осужденных в различных
видах деятельности: трудовой, учебной, общественной. Особенности исправления
различных категорий осужденных. Участие общественности и родственников в
процессе воспитания осужденных. Закрепление, оценка и пути повышения
эффективности воспитательного процесса в пенитенциарной системе
Психолого- педагогическое обеспечение решения задач в экстремальных условиях
Типы и виды экстремальных ситуаций. Требования к экстремальной
подготовленности сотрудников органов внутренних дел, МЧС, пенитенциарных
учреждений. Экстремальная подготовленность сотрудников. Организация
экстремальной подготовки.  Педагогическое обеспечение действий в экстремальных
условиях. Ситуации захвата заложников. Психологическая тактика ведения
переговоров в экстремальных ситуациях.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на развитие умений соблюдать
законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные конституционные
законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры РФ, принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством РФ.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации,  в том
числе Конституцию Российской Федерации,  федеральные конституционные законы
и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
Избирательное право: понятие и принципы, система и источники  
Понятие и содержание избирательного права России. Понятие и классификация
выборов, референдумов. Предмет, метод и содержание избирательного права.
Принципы избирательного права.  Система избирательного права: части,  институты,
нормы. Классификация избирательно-правовых норм. Источники избирательного
права: понятие и содержание  Понятие и виды избирательных систем.
Международные избирательные стандарты  Понятие и виды избирательных систем.
Мажоритарная избирательная система. Пропорциональная избирательная система.
Смешанная избирательная система. Международные избирательные стандарты:
понятие и источники.  Субъекты и участники избирательных правоотношений, их
правовой статус  Понятие и виды субъектов и участников избирательных
правоотношений. Правовой статус избирателя. Правовой статус избирательных
объединений. Правовой статус кандидатов. Правовой статус избирательных
комиссий. Порядок формирования избирательных комиссий. Правовой статус иных
субъектов и участников избирательных правоотношений: уполномоченные
представители избирательных объединений; доверенные лица зарегистрированных
кандидатов, избирательных объединений; наблюдатели, иностранные



(международные) наблюдатели; государственные органы и органы местного
самоуправления; суды  Правовое регулирование избирательного процесса  Понятие и
стадии избирательного процесса.  Признаки и принципы избирательного процесса в
Российской Федерации.  Порядок назначения выборов.  Образование избирательных
округов и избирательных участков. Регистрация (учет) избирателей. Составление
списков избирателей. Выдвижение и регистрация кандидатов (списков кандидатов).
Информационное обеспечение выборов. Проведение предвыборной агитации.
Порядок проведения голосования и определения результатов выборов.
Финансирование выборов
Понятие, принципы и модели финансирования выборов. Избирательный фонд
кандидата, избирательного объединения. Финансовая отчетность кандидатов,
избирательных 1. объединений. Контрольно-ревизионные службы при
избирательных комиссиях. Особенности финансового обеспечения выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Финансовое
обеспечение подготовки и проведения выборов Президента РФ.  Избирательные
споры. Понятие,  виды и способы разрешения избирательных споров.  Политическая
значимость избирательных споров. Административный порядок рассмотрения
избирательных споров. Судебный порядок рассмотрения избирательных споров.
Сроки рассмотрения избирательных споров. Ответственность  за нарушение
избирательного законодательства  Общая характеристика ответственности за
нарушение избирательного законодательства: понятие и виды.
Конституционно-правовая ответственность за нарушение избирательного
законодательства.  Административная ответственность за нарушение избирательного
законодательства. Уголовная ответственность за нарушение избирательного
законодательства.
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Аннотация

 Цель дисциплины  – формирование у обучающихся общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на развитие способностей
логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь,
владеть навыками подготовки юридических документов, а также правильно и полно
отражать результаты профессиональной деятельности в  юридической и иной
документации.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-5 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов;
              ПК-13 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

Понятие, значение, виды процессуальных актов уголовного судопроизводства.
Общие требования, предъявляемые к составлению процессуальных документов
 Процессуальная форма. Уголовно-процессуальные документы. Их виды и
значение. Бланки уголовно-процессуальных документов: понятие и значение.
Процессуальные решения и их оформление на стадии возбуждения уголовного



дела. Рапорт об обнаружении признаков преступления. Протокол о принятии
устного заявления о преступлении.  Протокол явки с повинной.  Постановление
о передаче сообщения по подследственности. Протокол осмотра места
происшествия. Постановление о возбуждении уголовного дела. Постановление
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. Постановление
о принятии уголовного дела к производству. Постановление о возбуждении
уголовного дела и производстве предварительного следствия следственной
группой. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Процессуальные решения и их оформление на стадии предварительного
расследования.  Постановление о соединении уголовных дел. Вопросы для
повторения. Постановление о выделении уголовного дела. Постановление о
выделении в отдельное производство материалов уголовного дела. Подписка о
неразглашении данных предварительного расследования. Поручение о
производстве отдельных следственных действий оперативно-розыскных,
розыскных мероприятий. Постановление о признании потерпевшим.
Постановление о признании гражданским истцом. Постановление о
возбуждении перед судом ходатайства о разрешении производства осмотра
жилища.  Процессуальные решения и их оформление в суде первой инстанции.
Постановление о назначении предварительного слушания. Протокол судебного
заседания по уголовному делу. Приговор.  Процессуальные решения и их
оформление на стадии апелляционного и кассационного производства по делу.
Документы стадий апелляционного и кассационного производства по делу.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
означающих развитие способности уважать честь и достоинство личности,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина и выявлять,  давать
оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению.  
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и
содействовать его пресечению

Понятие и предмет методики расследования преступлений против собственности.
Структура методики расследования преступлений против собственности.  Принципы
формирования частной криминалистической методики расследования преступлений
против собственности. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих
доказыванию в ходе расследования уголовных дел о преступлениях против
собственности. Понятие, сущность, значение и основные элементы
криминалистической характеристики преступлений против собственности.
Периодизация расследования преступлений против собственности. Понятие и
содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке
приемов и рекомендаций методики расследования преступлений против
собственности. Проблема алгоритмизации расследования.
Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные ситуации по
делам о кражах.  Источники информации о краже,  их оценка и принятие решения о
возбуждении уголовного дела. Осмотр места происшествия, выявление и
предварительное изучение следов проникновения преступника в помещение,
микрообъектов, иных следов и орудий преступлений. Допрос потерпевших или
материально ответственных лиц. Построение версии о личности преступника и
обстоятельствах кражи. Определение направления расследования и его
планирование. Использование результатов первоначальных следственных действий
для розыска преступника и похищенного имущества по горячим следам.
Взаимодействие следователя с органом дознания в начальный период расследования.
Использование данных криминалистических учетов в установлении и розыске
преступника и похищенного имущества. Составление и использование в розыске
субъективных портретов.  Использование в тех же целях помощи общественности и
средств массовой информации. Последующие следственные действия. Задержание и
допрос подозреваемого и обвиняемого.  Обыск.  Установление и допрос свидетелей.
Проверка и уточнение показаний на месте кражи. Следственный эксперимент.
Назначение экспертиз и их роль в установлении и доказывании обстоятельств кражи.
Принятие мер по возмещению материального ущерба.  Установление обстоятельств,
способствовавших совершению кражи, и принятие мер к их предотвращению.
Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев. Типичные следственные
ситуации и источники информации о факте грабежа или разбоя. Основные
направления расследования грабежей и разбоев на первоначальном этапе. Типичные
версии по уголовным делам о грабежах и разбоях и особенности планирования
расследования. Особенности тактики следственных действий, проводимых на



первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев. Допрос и
освидетельствование потерпевшего. Осмотр места происшествия. Обнаружение и
осмотр оружия и орудий преступления. Выявление и осмотр иных вещественных
доказательств, в том числе микрообъектов. Построение версий о личности
преступника и обстоятельствах разбойного нападения или грабежа. Планирование
работы по уголовному делу. Использование результатов первоначальных
следственных действий для розыска преступника и похищенного имущества по
горячим следам. Взаимодействие следователя с органом дознания в начальный
период расследования для задержания преступника,  быстрого и полного раскрытия
преступления. Использование данных криминалистических учетов для установления
преступника и его розыска. Составление и использование в розыске преступника
субъективных портретов. Использование помощи общественности и средств
массовой информации в розыске преступника. Последующие следственные
действия. Установление и допрос свидетелей.  Задержание и допрос подозреваемого
и обвиняемого. Обыск. Предъявление для опознания. Очные ставки. Проверка и
уточнение показаний на месте совершения разбоя или грабежа. Назначение
экспертиз и их использование в доказывании обстоятельств разбоя или грабежа.
Принятие мер по возмещению материального ущерба.  Установление обстоятельств,
способствовавших разбою или грабежу, и принятие мер к предотвращению этих
преступлений.
Криминалистическая характеристика мошенничества. Типичные следственные
ситуации по уголовным делам о мошенничестве. Основные направления
расследования мошенничества на первоначальном этапе. Типичные версии по
уголовным делам о мошенничестве и особенности планирования расследования.
Особенности тактики следственных действий,  проводимых на первоначальном этапе
расследования мошенничества. Тактика допроса потерпевшего и свидетелей.
Тактика осмотра предметов и документов.   Взаимодействие следователя с органом
дознания на первоначальном этапе раскрытия и расследования мошенничества.
Составление субъективного портрета и его использование в розыске и установлении
лица, совершившего мошенничество. Использование помощи общественности и
средств массовой информации в раскрытии и расследовании мошенничества.
Использование криминалистических учетов в розыске и установлении лица,
совершившего мошенничество. Особенности тактики следственных действий,
проводимых на последующем этапе расследования мошенничества. Тактика
назначения экспертиз. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Тактика
предъявления для опознания. Тактика проведения очной ставки. Тактика
производства следственного эксперимента. Тактика обыска. Установление
обстоятельств,  способствовавших совершению мошенничества,  и принятие мер по
предупреждению данного преступления. Криминалистическая характеристика
вымогательства. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о
вымогательстве. Основные направления расследования вымогательства на
первоначальном этапе.  Типичные версии по уголовным делам о вымогательстве и
особенности планирования расследования. Особенности тактики следственных
действий, проводимых на первоначальном этапе расследования вымогательства.
Тактика допроса потерпевшего и свидетелей. Тактика осмотра предметов и
документов.   Взаимодействие следователя с органом дознания на первоначальном
этапе раскрытия и расследования вымогательства. Составление субъективного
портрета и его использование в розыске и установлении лица, совершившего
вымогательство. Использование помощи общественности и средств массовой
информации в раскрытии и расследовании вымогательства. Использование
криминалистических учетов в розыске и установлении лица, совершившего
вымогательство. Особенности тактики следственных действий, проводимых на
последующем этапе расследования вымогательства.  Тактика назначения экспертиз.
Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Тактика предъявления для
опознания.  Тактика проведения очной ставки.  Тактика производства следственного
эксперимента. Тактика обыска. Установление обстоятельств, способствовавших
совершению вымогательства, и принятие мер по предупреждению данного
преступления. 
Криминалистическая характеристика присвоений и растрат с учетом особенностей
конкретной сферы хозяйственной деятельности. Источники информации о фактах
присвоений и растрат. Проведение предварительной проверки материалов о



присвоениях и растратах. Оценка результатов предварительной проверки
материалов. Принятие решения о возбуждении уголовного дела. Особенности
планирования расследования в зависимости от характера деяния, поводов и
оснований для возбуждения уголовного дела.  Типичные следственные ситуации на
начальном этапе расследования. Алгоритмы начального этапа расследования в
зависимости от следственной ситуации. Использование данных криминалистических
учетов для раскрытия и расследования присвоений и растрат. Общая характеристика
первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
Проведение инвентаризации и документальной ревизии. Оценка их результатов.
Последующие следственные действия и их сочетание с  оперативно-розыскными
мероприятиями. Экспертизы по уголовным делам о присвоениях и растратах.
Назначение и проведение, почерковедческих, бухгалтерских, товароведческих и
технологических экспертиз. Тактика допроса обвиняемого. Обеспечение при
расследовании возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.
Установление обстоятельств, способствующих присвоениям и растратам, и
принятие, мер по их предотвращению. Особенности расследования присвоений и
растрат денег, предназначенных для выплаты заработной платы.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных
компетенций,  направленных на умение уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина и
выявлять, давать оценку коррупционного поведению и содействовать его
пресечению
Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-9 - способность уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина ;
ПК-12 - способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие
доказыванию. 
Первоначальные следственные действия по делам данной категории преступлений.
Изъятие документов. 
Выемка одежды и орудий преступления. 
Назначение и производство судебно-медицинской, дактилоскопической,
баллистической, трасологической, судебно-психиатрической экспертиз,
биологической экспертизы тканей и выделений человека, животных, экспертизы
холодного и метательного оружия, экспертизы материалов, веществ и изделий. 
Нормативные акты, регламентирующие назначение и производство данных
экспертиз. 
 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.  
Особенности тактики первоначальных следственных действий. 



Особенности последующего этапа расследования. 
О значении борьбы с преступлениями протии здоровья человека. Некоторые
вопросы юридической квалификации.
Возбуждение уголовного дела. Первоначальный этап расследования. 
Допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды. Последующий
этап расследования
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных
компетенций направленных на формирование умений выполнения
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Профессиональные компетенции (ПК):
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

Основные этапы развития института следователей Разделение расследования
преступлений в России на предварительные и формальные до 1860-го г.
Характеристика Указа Императора от 8  июня 1860-го г. «Об учреждении судебных
следователей» И «Наказа судебным следователям». Совершенствование статуса
следователей с «Основными положениями об устройстве судебных мест в России»
1862 г.Исторический обзор становления и развития аппарата расследования
преступлений по Декретам о суде 1917 и 1918 гг. по уголовно-процессуальному
кодексу РСФСР 1922 г. и Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и
Союзных Республик 1924 г.Развитие следственных аппаратов в предвоенные годы.
Основы уголовного судопроизводства ССР и Союзных Республик и ликвидация
следственного аппарата милиции в 1958 г. и его воссоздание в 1963 .Характеристика
Указа Президента РФ от 23 ноября 1998 г. № 1422 «О мерах по совершенствованию
организации предварительного следствия в системе МВД РФ» и изменения в
распределении полномочий по производству предварительного следствия. 
Организационная деятельность следователя «Организация работы следователя» как
комплексная межотраслевая дисциплина прикладного характера.  Связь дисциплины
«Организация работы следователя» с дисциплинами и науками юридического цикла
(«Конституционное право России», «Правоохранительные органы» и
«Уголовно-процессуальное право») и общеобразовательного цикла («Психология»,
«Профессиональная этика и служебный этикет», «Научная организация
труда»).Предмет дисциплины «Организация работы следователя» - правовые,
организационные, психологические, управленческие, материально- технические
условия оптимизации профессиональной деятельности следователя. 
Методы дисциплины «Организация работы следователя» - адаптированные для
решения профессиональных проблем следственной деятельности методы других
наук. Правовые и социальные функции следственной работы: расследование и
раскрытие преступлений, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, защита
личности от необоснованного уголовного преследования, возмещение  ущерба,
восстановление социальной справедливости. Профессиональный отбор для работы в
следственных органах. Структура профессиональной компетентности следователя:
образовательные и профессиональные навыки и свойства личности, необходимые
для работы в следственных органах. Мотивация профессиональной деятельности
следователя. Мотивационная структура личности. Иерархия потребностей.
Мотивация и демотивация в профессиональной деятельности. Потенциальные
демотиваторы. Развитие стрессоустойчивости и копинг-стратегии. Профилактика
профессиональных деформаций и профессионального выгорания в работе
следователя. Профессиональная и личностная самоактуализация следователя.
Сущность организаций расследования преступлений. Мероприятия
организационно-управленческого, организационно-тактического и
организационно-технического характера по обеспечению деятельности по
расследованию преступлений. Организация раскрытия и расследования
преступлений на первоначальном этапе производства по уголовным делам.
Организация раскрытия и расследования преступлений при реализации данных



оперативной проверки. Направление, методы и характер работы следователя по
приостановленному делу. Розыскная работа следователя. Участковая система работы
следователей и ее сочетание со специализацией следователей. Участие специалистов
в следственных действиях. Значение и цели изучения личности обвиняемого.
Планирование расследования по уголовному делу. Содержание планирования
расследования преступлений.
Принципы построения и этапы проверки следственных версий. Основы
планирования предварительного расследования преступлений. Особенности
планирования расследования отдельных видов преступлений. Виды и содержание
планов деятельности по расследованию преступлений. Форма и структура плана.
Сводное календарное планирование и учет работы следователя. Взаимодействие
следователя с государственными органами, и учреждениями. Правовые основы
взаимодействия следователей с полицией.  Фомы,  виды и принципы взаимодействия
следователя с органами дознания. Непроцессуальные формы взаимодействия
следователя с полицией; следственно-оперативная группа; совместное планирование
следователем и сотрудниками полиции работы по расследованию преступлений;
взаимный обмен информацией; использование следователем результатов ОРД при
расследовании уголовных дел. Пути совершенствования взаимодействия следователя
и органов дознания. Организационные основы деятельность
следственно-оперативных групп Понятие тактического маневрирования при
групповом методе расследования. Правовая основа и организационные формы
группового расследования. Виды следственно-оперативных групп.
Организационно-управленческие аспекты деятельности СОГ.
Информационно-тактические аспекты деятельности СОГ. Следственно-оперативные
группы по осуществлению тактических операций. Функции членов дежурной
следственно-оперативной группы. 
Руководящая роль следователя возглавляющего группу. Групповой (бригадный)
метод расследования уголовного дела. Виды и структура бригад. Время создания
бригад.  Функции руководителя следственной группы.  Организация рабочего места
следователя Понятие научной организации труда следователя и основные
направления организации его деятельности. Создание необходимых
материально-технических условий для работы следователя.  Содержание внешних и
внутренних условий работы следователя. Создание благоприятного
психологического климата в коллективе. Рационализация использования
следователем бюджета времени. Характер отношений внутри коллектива.
Профилактическая деятельность следователя Основные нормативные акты,
регламентирующие предупредительную деятельность. Деятельность по
обнаружению и устранению фактов, попадающих в поле зрения лиц,
осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность. Выявление в ходе
предварительного следствия причин и условий, способствовавших совершению
преступления. Возможности отдельных следственных действий для выяснения
причин и условий, способствовавших совершению преступления. Меры,
принимаемые следователями, по предупреждению уклонения обвиняемых от
следствия и суда. Психологические основы работы следователя Структура и
принципы психологической деятельности следователя на предварительном
следствии. Самоконтроль следователя. Психологическая характеристика
конфликтных и бесконфликтных тактических ситуаций. Преодоление
противодействия, оказываемого заинтересованными лицами. Психологическое
воздействие в процессе расследования.  Использование методов убеждения.  Ложь,
заблуждение и их преодоление. Психологические особенности личности
следователя.
Морально-волевые качества следователя: настойчивость, энергичность,
самоорганизованность, находчивость, ответственность, требовательность, умение
хранить тайну, организационные способности. Интеллектуальные качества
следователя: наблюдательность, интеллект, память, воображение. Качества ума
следователя. Абстрактное и практическое мышление следователя. Критерии
творческого мышления. Язык и речь как инструменты в следственной работе.
Основания внутреннего убеждения следователя. Процесс подготовки работников
следственного аппарата. Пределы допустимых служебных нагрузок.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных
компетенций направленных на формирование умений выполнения
должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества и государства; уважать честь и
достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина, выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения
Профессиональные компетенции (ПК):
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.
Общие положения тактики следственных действий Тактика следственных действий –
это: 1) раздел криминалистики, представляющий собой систему научных  положений
и разработанных на их основе средств (приемов, операций, комбинаций,
рекомендаций) допустимого и рационального собирания,  исследования и 
использования следователем доказательственной информации,  в условиях
потенциального или реального тому  противодействия  со  стороны лиц и органов,  
незаинтересованных в успешной ее реализации;  2) система  тактических приемов 
подготовки,  проведения  и фиксации результатов следственных действий. Основные
задачи тактики следственных действий: разработка наиболее эффективных
рекомендаций по организации и планированию расследования, включая выдвижение
и проверку версий; разработка тактических приемов подготовки и производства
отдельных следственных  действий, тактических комбинаций и операций;
совершенствование форм взаимодействия следователя с органами дознания;
разработка рекомендаций по использованию специальных познаний при
производстве следственных действий. Цель тактики следственного действия как
системы  тактических приемов – обеспечение максимальной эффективности
следственного действия при строжайшем соблюдении законности. Структура
тактики следственного действия –это последовательность стадий производства
следственного действия: стадия подготовки следственного действия; стадия
непосредственного производства следственного действия; стадия оформления
результатов производства следственного действия; стадия оценки результатов
производства следственного действия. Стадия подготовки следственного действия –
стадия, состоящая в формулировании целей и задач следственного действия;
определении момента,  места,  времени проведения,  круга участников следственного
действия; формировании следственно-оперативной группы; подборе необходимых
технико-криминалистических средств; составлении плана производства
следственного действия. Стадия непосредственного производства следственного
действия – стадия, на которой реализуется намеченный план производства
следственного действия в целях решения содержащихся в нем задач посредством
применения тактических приемов и тактических комбинаций.  Стадия фиксации хода
и результатов следственного действия – стадия,  на которой реализуются тактические
приемы, призванные обеспечить максимально полное и верное отражение его
содержания и достигнутых результатов путем применения соответствующих средств
и методов,  оформляются протокол следственного действия и приложения к нему в



виде планов, схем, чертежей, рисунков, а также изымаются и упаковываются следы и
предметы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Заключительная
стадия следственного действия – это стадия, на которой производится оценка
полученных результатов, проверка достоверности полученной информации и
решение вопроса о  ее значении для доказывания,   выявляются допущенные ошибки
и их последствия, решается вопрос о  целесообразности проведения повторного
следственного действия. Тактический прием - это непротиворечащий закону
научно-обоснованный способ, метод выполнения следственного действия,
избираемый  с учетом  конкретной  ситуации и направленный на повышение
эффективности следственного действия и расследования в целом. Тактическая
комбинация -  это сочетание тактических приемов в рамках одного или различных
следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных
конкретной следственной ситуацией. Тактическая операция - форма организации
расследования, включающая ком плекс следственных действий,
оперативно-розыскных мероприятий и сопутствующих им тактических приемов,
объединенных решением конкретной промежуточной задачи рас следования и
проводимых по единому плану. Тактическая рекомендация - это научно
обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения
тактического приема. Тактическое решение –  это выбор цели тактического
воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты,  на
ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств
достижения этой цели,  Следственная ситуация  -  категория тактики  следственных
действий, отражающая  в обобщенной форме устойчивые, закономерно
повторяющиеся на отдельных этапах производства следственного действия и
расследования в целом факторы (условия и обстоятельства) или их сочетания,
определяющие состояние (обстановку) расследования и,  соответственно, тактику
следственного действия.  Простая следственная ситуация - следственная ситуация,
возникающая в услови ях отсутствия или несущественности информационных,
тактических, психологических и иных трудностей в расследовании и наличия в
распоряжении следователя достаточных возможностей по их быстрому и успешному
преодолению. Сложная следственная ситуация - следственная ситуация,
характеризуемая суще ственными трудностями,  вызванными отсутствием надежных
источников информации и достаточных данных об элементах предмета доказывания,
острым противодействием следователю со стороны обвиняемых и других
конфликтующих с  ним лиц,  отсутствием абсолютно надежных способов и средств
достижения целей, нехваткой времени, сил, ресурсов или их неправильным
распределением. Проблемная  следственная ситуация - разновидность сложной
следственной ситуа ции, характеризуемая противоречием между знанием и
незнанием, своеобразным соотно шением между известным и неизвестным по делу,
при котором искомое не дано и сведе ния о нем непосредственно не содержатся в
исходных данных, однако уже установленные факты в какой-то мере ограничивают и
направляют поиск возможного решения. Организационно-неупорядоченная
следственная ситуация - разновидность сложной следственной ситуации,
характеризуемая специфическим соотношением суще ственных
организационно-управленческих трудностей процесса расследования и
недос таточных для их преодоления объективных ресурсов и субъективных
возможностей следователя и взаимодействующих с ним лиц. Конфликтная
следственная ситуация - разновидность сложной следственной си туации,
характеризуемая особым состоянием системы межличностных отношений двух или
более участников уголовного процесса, имеющих несовпадающие интересы и
стре мящихся к достижению различных целей в условиях информационной
неопределенно сти, возникающей в связи с планами и намерениями соперничающей
стороны. Комбинированная следственная ситуация - разновидность сложной
следствен ной ситуации, которой одновременно или в различных сочетаниях
присущи черты проблемности, конфликтности, тактического риска и
организационной неупорядоченности. Ситуация тактического риска - сложная
следственная ситуация, характеризуемая специфическим соотношением между
возможными способами действий следователя, на правленными на достижение цели,
и негарантированными результатами их реализации.  Версии и планирование
расследования Версия - это обоснованное предположение субъектов познавательной
деятельности в уголовном процессе, содержащее одно из возможных и допустимых



объяснений выявленных в ходе расследования исходных данных (фактическая база),
позволяющее на их основе во взаимодействии с теоретической базой вероятностно
(неоднозначно) установить еще не известные обстоятельства, имеющие значение для
дела.  Общая версия – версия, объясняющая сущность и содержание расследуемого
события в целом. 
Частная версия – версия, объясняющая отдельные обстоятельства (элементы)
расследуемого события (место, время совершения преступления, субъект, способ
преступления и др.).Типичная версия -   наиболее характерное для данной ситуации
предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом. 
Контрверсия - разновидность версии, выдвигаемая с помо щью логической операции
отрицания основной версии и выполняющая важную функ цию предупреждения
односторонности и необъективности расследования. Комплексная версия -
разновидность версии, выдвигаемая в отношении нескольких обстоятельств.
Исследовательская версия - разновидность версии, главная цель которой заключается
в исследовании уже выявленной информации.
Поисковая версия - версия, главной целью которой является поиск источников
(носителей) информации, имеющей значение для расследования. Требования,
предъявляемые к версиям: обоснованность фактическими данными;  наличие четкой
однозначной формулы; реальная возможность в данных фактических
обстоятельствах. Свойства версии: непротиворечивость установленным фактам;
принципиальная проверяемость; относительная простота; применимость к более
широкому кругу явлений, устанавливаемых в  ходе расследования. Структура версии 
– элементы, из которых состоит версия: фактическое основание - информация,
полученная в ходе анализа и оценки следственной ситуации; теоретическая база -
данные науки или опытные положения, которые используются при построении
версии;  содержание (формула) версии - предположительное суждение, объясняющее
сущность или отдельные обстоятельства события преступления.  Проверка версии -
деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или
опровергающих предположение, составляющее содержание версии. Этапы проверки
криминалистических версий:  выведение из версии всех возможных следствий;
определение средств, способов и методов установления вытекающих из принятой
версии предполагаемых следствий, т.е. определение элементов плана расследования
по делу, а также принятие тактических решений;  практическая реализация плана
расследования путем производства следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий для получения данных,  подтверждающих или опровергающих версию;
оценка совокупности собранных доказательств, обосновывающих вывод об
истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных. Планирование
расследования – деятельность, состоящая в определении направлений
расследования,   построении следственных версий и разработке вытекающих из них
задач и вопросов, выборе оптимальных следственных действий или комплексов
действий (операций) для проверки выдвинутых версий,  определении объема
оперативно-розыскных  и  иных обеспечивающих мероприятий,  времени,  места,
сроков и последовательности их проведения, состава их участников. План
расследования - комплекс информационных и тактических, организационных и
процессуальных решений, итог (внешнее выражение) процесса планирования,
преду сматривающий оптимальный порядок,  сроки,  способы,  средства,  конкретных
исполните лей следственных, оперативно-розыскных и иных действий и тактических
приемов. Принципы планирования: принцип динамичности, согласно которому
деятельность по планированию осуществляется на протяжении всего расследования;
планы расследования постоянно уточняются, дополняются с учетом вновь
выдвинутых версий, требующих проверки; принцип индивидуальности
планирования обусловливается неповторимостью каждого из расследуемых
преступлений и особенностями личности следователя;  план составляется только на
основе данных, полученных в ходе конкретного следствия; принцип конкретности
заключается в отсутствии общих формулировок в планах расследования; в
программе должны быть четко обозначены цель планируемых действий,
исполнители,  сроки,  место проведения и т.п.  Виды планирования расследования: 1)
планирование работы следователя по нескольким уголовным делам,  находящимся в
его производстве (сводный план); 2) планирование расследования по отдельному
уголовному делу; 3) планирование конкретного этапа расследования по отдельному
уголовному делу - первоначального, последующего или заключительного; 4)
планирование проведения тактической операции (комбинации); 5) планирование
проведения отдельного следственного действия. Планирование отдельного
следственного действия – деятельность,  которая включает:  окончательное уточнение
цели и содержания следственного действия, круга вопросов, которые необходимо
разрешить; получение дополнительной информации об условиях, в которых будет
осуществляться следственное действие,  о лицах,  интересующих следователя и др;
принятие решения о точном времени и месте проведения планируемого действия;
выбор тактических приемов проведения следственного действия и необходимых



технико-криминалистических средств;  определение участников следственного
действия. Формы письменных планов: письменный план расследования,
составленный по выдвинутым версиям;  план расследования, составленный по
эпизодам (по многоэпизодным делам); план расследования, составленный по
отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию. Вспомогательная
документация, облегчающая процесс планирования расследования:  схемы,
отражающие преступные связи обвиняемых,  каналы сбыта похищенного,  движение
материальных ценностей и документов и т.п. ;   карточки на каждого обвиняемого с
указанием эпизодов их преступной деятельности, доказательств их виновности и др.;
карточки на свидетелей.  Сводное календарное планирование -  метод планирования,
позволяющий скоор динировать проведение всех входящих в круг следственной
работы действий и меро приятий по конкретным уголовным делам путем четкого
определения их согласованного производства и рациональной последовательности.
Сетевое планирование -  метод планирования,  суть которого состоит в составле нии
при помощи схематических условных обозначений сетевого графика с указанием
полного перечня планируемых работ с учетом времени, предположительно
требуемого для их проведения. Тактика следственного осмотра и
освидетельствования Следственный осмотр - следственное действие, состоящее в
непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях
исследования обстоятельств деяния, обнаружения, фиксации и изъятия предметов,
документов, веществ и следов, которые имеют или могут иметь значение для
раскрытия преступления и расследования уголовного дела. Виды следственного
осмотра по объекту: осмотр места происшествия, осмотр местности, осмотр
жилища,  осмотр помещения,  осмотр предметов,  осмотр документов,  осмотр трупа.
Виды следственного осмотра по последовательности (времени) его проведения:
первоначальный осмотр; повторный осмотр -  любой последующий осмотр объекта,
который ранее уже подвергался следственному осмотру; при этом объект
исследуется полностью, вместе со всеми обнаруженными на нем следами. Виды
следственного осмотра по объему: основной осмотр; дополнительный осмотр -
осмотр отдельных элементов объекта,  который уже прежде был осмотрен в целом.
Общие положения тактики следственного осмотра – процессуально-тактические
положения, включающие следующие правила: 1) следственный осмотр производится
в присутствии не менее двух понятых; 2) следователь вправе привлечь к участию в
осмотре обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; 3) следователь
вправе привлечь для участия в осмотре необходимого специалиста; 4) в
необходимых случаях следователь производит при осмотре измерения,
фотографирование, киносъемку, составляет планы и схемы, изготовляет слепки и
оттиски следов; 5) осмотр предметов и документов производится на месте их
обнаружения; изымаемые предметы упаковываются и опечатываются; 6) при
производстве следственного осмотра не допускаются действия, унижающие
достоинство или опасные для здоровья участвующих и присутствующих лиц;  7) в
протоколе осмотра все действия следователя,  все обнаруженное описываются в той
последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком
обнаруженное наблюдалось в момент осмотра. Место происшествия - участок
местности либо помещение, где совершено пре ступление или имеются его
материальные последствия. Осмотр места происшествия - неотлож ное следственное
действие, состоящее в непосредственном восприятии обстановки на месте
происшествия я, обнаружении, фиксации и изъятия следов, предметов и документов,
имеющих значение для установления обстоятельств совершенного деяния,
раскрытия и расследования преступления. Негативные обстоятельства - 
обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению
фактов, криминалистическим версиям. Осмотр места происшествия включает в себя
следующие три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.
Подготовительный этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий 
–подготовительных действий, осуществляемых: 1) до выезда на место происшествия
(кабинетная стадия) и 2) по прибытии на место проведения осмотра (полевая
стадия). Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из трех стадий:
обзорной, статической, динамической. Основными способами осмотра места
происшествия являются: концентрический способ - осмотр по спирали от периферии
к центру места происшествия; эксцентрический способ - осмотр от условного центра
места происшествия к его периферии; фронтальный способ - линейный осмотр
площадей от одной границы,  принятой за исходную,  до другой;  узловой способ -
осмотр отдельных частей (узлов) местности, помещения, в которых находятся
существенные для дела источники информации.  Последовательность осмотра трупа:
на общей стадии осмотра трупа исследуются:  поза трупа и его положение на месте
происшествия; внешнее состояние одежды на трупе;  орудия причинения смерти,
обнаруженные на трупе; общий характер телесных повреждений,  их локализация на
видимых частях тела;  на детальной стадии осмотра трупа исследуются: ложе трупа
(поверхность, которая находится под трупом); одежда, находящаяся на трупе, и
предметы, обнаруженные в ней; тело трупа и повреждения на нем. В случае



необходимости повторного осмотра трупа или проведения повторной
судебно-медицинской экспертизы после его захоронения производится эксгумация
трупа (извлечение трупа из места захоронения) по специальному постановлению
следователя. Следственный осмотр предметов начинается с изучения их общего вида
с целью установления их состояния, наименования, назначения и правил
пользования ими. После этого выявляются индивидуальные признаки предмета,
дефекты и особенности, указывающие на принадлежность предмета конкретному
лицу, интенсивность его использования, на связь предмета с расследуемым
событием.  Фотосъемка места происшествия -  фотографические способы фиксации
обста новки места происшествия и находящихся на нем объектов. Осуществляется с
помощью ориентирующей, обзорной, узловой и детальной фотосъемки.  Тактика
допроса и очной ставки Допрос - следственное действие, состоящее в получении от
допрашиваемого и фиксации в установленном законом порядке показаний
относительно обстоятельств,  имеющих значение для правильного разрешения дела.
Виды допроса: 1) по процессуальному положению допрашиваемого - допрос
свидетеля,  потерпевшего,  подозреваемого,  обвиняемого,  подсудимого,  эксперта; 2)
по принадлежности допрашиваемого к определенной социальной категории лиц  -
допрос несовершеннолетних; рецидивистов; душевнобольных (лиц, страдающих
психическими заболеваниями); осужденных, эания; граждан иностранных
государств и др.; 3) по последовательности производства допроса - первичный и
повторный, основной и дополнительный; 4) по позиции допрашиваемого - допрос в
бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации. Цель допроса –
получение от допрашиваемого полных и правдивых показаний.  Допрос может быть
результативным при соблюдении определенных тактических условий,  основными из
которых являются: активность допроса - удержание следователем инициативы при
использовании им тактических приемов допроса, не противоречащих требованиям
закона; целеустремленность допроса, означающая проведение его с заранее
обдуманной целью для получения правдивой информации; объективность и полнота
допроса. Основные приемы установления психологического контакта: убеждение
допрашиваемого в  объективности следователя, внушение ему уважения к
следователю;  пробуждение у допрашиваемого интереса к даче показаний, к
процессу общения со следователем;  проявление заботы о соблюдении прав
допрашиваемого и об удовлетворении его законных интересов; создание и
поддержание в ходе допроса спокойной деловой обстановки, без излишней
напряженности; проявление при допросе тактичности, выдержанности, соблюдение
культуры речи. План подготовки и проведения допроса включает следующие
основные элементы:   определение времени и места допроса;  определение способа
вызова допрашиваемого;  формулирование основных вопросов, подлежащих
выяснению, определение последовательности их постановки; выбор тактических
приемов получения правдивых и полных показаний; выбор вещественных
доказательств, документов, которые могут быть использованы на допросе;
определение состава участников допроса; выбор технических средств фиксации
показаний.
Свободный рассказ -  это изложение допрашиваемым известных ему фактов в той
последовательности, которую ему рекомендует следователь или он избирает сам.
Наводящие вопросы - вопросы, в формулировке которых уже содержится ответ.
Тактические приемы оказания помощи допрашиваемому в воспоминании: 1)
постановка вопросов,  активизирующих у  допрашиваемого в памяти ассоциативные
связи; 2) постановка конкретизирующих, детализирующих и уточняющих вопросов;
3) допрос в разных планах (выяснение отдельных деталей происшедшего события с
разных моментов времени); 4) предъявление вещественных доказательств и
документов, способствующих припоминанию; 5) использование на допросе макетов,
карт,  схем,  коллекций,  альбомов с образцами продукции и др.; 6) допрос на месте
события; 7) повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.  Тактические
приемы преодоления отказа обвиняемого отдачи показаний:  убеждение обвиняемого
в неправильности занятой им позиции; использование факта дачи показаний
соучастниками обвиняемого; побуждение к даче показаний путем сообщения об
изобличающих его показаниях соучастников, предъявления доказательств;
использование противоречий между интересами соучастников.  Тактические приемы
изобличения допрашиваемого во лжи: 1) приемы эмоционального воздействия
(убеждение в неправильности занятой позиции, ее антигражданском характере;
разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний и вредных последствий
этого для близких допрашиваемому лиц из числа потерпевших, подозреваемых,
обвиняемых; воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого); 2)
приемы логического воздействия (предъявление доказательств, опровергающих
показания допрашиваемого; предъявление доказательств, требующих от



допрашиваемого детализации показаний,  которая приведет к  противоречиям между
его показаниями и показаниями соучастников: логический анализ противоречий
между интересами допрашиваемого и его соучастников; аргументированное
обоснование бессмысленности занятой позиции, которая не может помешать
установлению истины); 3) тактические комбинации по созданию ситуации,
рассчитанной на неправильную оценку ее допрашиваемым, что приводит к его
изобличению (создание у допрашиваемого преувеличенного представления об
осведомленности следователя об обстоятельствах дела;  сокрытие от
допрашиваемого осведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах; 
метод косвенного допроса (постановка второстепенных вопросов, с точки зрения
допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос о причастности
допрашиваемого к  преступлению). Особенности тактики допроса
несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых
обусловлены: особенностями психики несовершеннолетних: склонностью к
фантазированию, повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, высокой
степенью эмоциональности, неустойчивостью поведения, незначительным
жизненным опытом и т.п., что приводит к неправильной оценке расследуемого
события. Очная ставка - это следственное действие, состоящее в одновременном
допросе двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные
противоречия. Очную ставку целесообразно проводить, если противоречия в
показаниях имеют существенное значение для дела, и нецелесообразно, если есть
опасение, что лицо, дающее ложные показания, сможет повлиять на дающего
правдивые показания так, что в результате последний изменит свои показания.
Подготовка к проведению очной ставки включает в себя выбор момента ее
проведения, изучение взаимоотношений будущих участников очной ставки,
определение ее предмета, формулирование вопросов к допрашиваемым и
определение последовательности их постановки, подготовку доказательств и иных
материалов. Очная ставка достигает цели, если в ее ходе производится:
предъявление доказательств; применение психического воздействия на того
участника, который дает ложные показания; деление предмета очной ставки на
отдельные эпизоды с их последовательным исследованием; использование
положительных свойств личности участника, дающего ложные показания, чтобы
склонить его к даче правдивых показаний; маскировка истинных целей очной ставки
постановкой вопросов, рассчитанных на то, что лгущий участник по неосторожности
сообщит интересующие следствие сведения.  Тактика обыска и выемки  Обыск -
следственное действие, состоящее в принудительном обследовании следователем
помещений и иных объектов, с целью отыскания и изъятия следов, орудий и средств
совершения преступления, предметов и документов, имеющих значение для
уголовного дела.  Основанием производства обыска является наличие достаточных
данных полагать,  что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться
орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы,
документы и ценности,  которые могут иметь значение для уголовного дела.  Видами
обыска являются: 1) обыск в жилище или ином помещении; 2) личный обыск (обыск
лица); 3) единичный обыск (обыск, производимый у одного лица, в одном месте) 4)
групповой обыск (одновременный обыск у нескольких лиц или у одного лица, но в
разных местах (квартира, дача, рабочее место и т.д.). В ходе обыска решаются
следующие задачи: 1) отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и
ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов,
которые могут иметь значение для уголовного дела; 2) обнаружение разыскиваемых
лиц (преступников и граждан, взятых в заложники); 3) отыскание трупа или его
частей; 4) выемка имущества, на которое может быть наложен арест для обеспечения
конфискации или возмещения причиненного преступлением материального ущерба;
5) поиск и изъятие предметов и документов,  запрещенных к обращению (незаконно
хранящиеся оружие и боеприпасы, наркотические, ядовитые вещества и др.).
Общими тактическими положениями обыска являются: обеспечение внезапности,
планомерности, целенаправленности обыска; учет психологических черт
обыскиваемого и обеспечение безопасности обыска;  учет особенностей предметов
поиска и характера обследуемого объекта; использование
технико-криминалистических средств и методов; использовать помощь специалистов
и сведения, полученные оперативным путем. Тактика обыска состоит в подготовке к
его производству, тактических приемах самого следственного действия и фиксации



полученных результатов. На предварительной стадии обыска реализуются
проникновение на обыскиваемый объект; его охрана; уточняются конкретные задачи
участников обыска; устанавливаются способы связи между ними; обыскиваемым
разъясняют их права и обязанности, им предлагают добровольно выдать документы,
ценности, предметы, иные искомые объекты. В обзорной стадии обыска
производится предварительное ознакомление с местом обыска, определение его
границ, выявление мест и объектов, требующих специальных познаний и особого
внимания, выбираются технические средства и очередность их применения. В
поисковой стадии обыска детально и последовательно обследуются все объекты,
находящиеся на месте обыска. В стадии фиксации происходит процессуальное
оформление результатов обыска, составляется протокол, планы, схемы,
заканчивается производство фотосъемки или видеозаписи, определяется, какие из
обнаруженных предметов подлежат изъятию, а какие - передаче на ответственное
хранение; при необходимости составляется опись имущества. В плане проведения
обыска определяются: 1) объект,  подлежащий обыску,  и его местонахождение; 2)
время и порядок проведения обыска,  предметы,  которые предполагается изъять по
данному делу; 3) обязанности участников следственно-оперативной группы; 4)
способ проникновения в обыскиваемое помещение и меры, предупреждающие
вооруженное сопротивление; 5) тактические приемы, которые целесообразно
применить при обыске; 6) специалистов, которых следует пригласить; 7) технические
средства (средства поиска,  фиксации и упаковки изымаемых объектов); 8) способ
связи и транспортные средства; 9) меры по охране места обыска; 10) меры,
исключающие связь обыскиваемого с иными лицами; 11) способы легализации
данных ОРД, используемых в ходе обыска; 12) предполагаемые действия участников
при осложнении обстановки; 13) меры по предотвращению возможного сокрытия
или повреждения искомых объектов. Способами обыска являются: а) по
направлению поисков: встречные, параллельные, последовательные, с разбивкой
площади на участки; б) по охвату объектов: сплошное обследование и выборочный
поиск; в) по характеру исследования объектов: измерение, простукивание,
прощупывание, просвечивание с использованием рентгеновских и гамма лучей;
просмотр закрытых полостей через малые отверстия с применением оптической
системы типа эндоскоп; пересыпание сыпучих веществ, переливание жидкостей,
выявление демаскирующих признаков, обнаружение искомого с помощью
специально натасканных собак; обследование без нарушения целостности объектов и
связанное с их частичным разрушением.  Выемка – следственное действие которое
производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов,
имеющих значение для уголовного дела,  и если точно известно,  где и у кого они
находятся. Если при выемке требуемые объекты выданы добровольно и нет
оснований опасаться сокрытия каких-либо предметов, документов или ценностей, не
указанных в постановлении, следователь ограничивается только их изъятием. В
противном случае он производит принудительное изъятие.  С этой целью он вправе
вскрывать запертые хранилища. Если искомые объекты укрыты, то следователь
выносит постановление об обыске и проводит его незамедлительно.  Тактика
предъявления для опознания Предъявление для опознания - это следственное
действие, заключающееся в установлении потерпевшим, свидетелем, подозреваемым
или обвиняемым по предложению следователя тождества или групповой
принадлежности ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу.
Виды предъявления для опознания: предъявление для опознания лица; предъявление
для опознания предметов; предъявление для опознания трупа. Опознание может
быть осуществлено путем предъявления объекта в натуре или по его
фотографическому изображению. Тактические и процессуальные правила
предъявления для опознания: 1) опознающий предварительно допрашивается об
обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет, а
также о приметах и особенностях,  по которым он может опознать объект; 2) общее
число предъявляемых для опознания объектов должно быть не менее трех (данное
правило не распространяется на опознание трупа, который предъявляется в
единственном числе); 3) предъявляемые лица должны, по возможности, иметь
сходную с опознаваемым внешность; подлежащий опознанию предмет
предъявляется вместе с другими однородными предметами; 4) условия предъявления
для опознания должны быть приближены к условиям восприятия объекта в момент
события (удаленность объекта, освещенность и т.п.); 5) перед началом предъявления



для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди
предъявляемых лиц; 6) предъявление для опознания проводится в присутствии
понятых; 7) предупреждение свидетеля или потерпевшего (если они являются
опознающими) об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи
показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний; 8) недопустимость
постановки наводящих вопросов и производства наводящих действий; 9) в случае
указания опознающего на одно из предъявленных ему лиц или предметов ему
предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данный
объект; 10) возможно привлечение специалиста к участию в предъявлении для
опознания,  а также использование дополнительных средств фиксации -фотосъемки,
аудио- или видеозаписи. Тактика следственного эксперимента Следственный
эксперимент - следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов,
связанных с воспроизведением действий, обстановки и иных обстоятельств
определенного события, и направленное на проверку и уточнение данных, имеющих
значение для уголовного дела Цели следственного эксперимента: проверка и
уточнение имеющихся данных;   выявление новых доказательств;  проверка версий;
установление обстоятельств, способствовавших совершению преступле ния. Виды
следственного эксперимента: 1) установление возможности восприятия какого-либо
факта,  явления (например,  увидеть,  услышать,  распознать запахи,  дорожные знаки);
2) установление возможности совершения какого-либо действий (например,
способности поднять и пронести определенный груз, запустить агрегат); 3)
установление возможности существования конкретного явления (например,
возможности появления паутины за определенный период времени,  самовозгорания
какого-либо вещества при определенных условиях); 4) установление механизма
события в целом или отдельных его деталей (например, отдельных обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия, нарушения правил безопасности и охраны
труда); 5) установление процесса образования следов преступления (например,
механизма образования следов выстрела на преграде). Подготовительный этап до
выезда на место эксперимента включает следующие мероприятия: определение
содержания, очередности и способа осуществления опытов;  выбор места и времени
эксперимента; подбор участников эксперимента и обеспечение их явки на место
проведения опытов; подготовка предметов, необходимых для производства
эксперимента; подготовка научно-технических и транспортных средств.           
Подготовительный этап на месте производства эксперимента заключается в
проведении таких мероприятий, как: установление наличия или отсутствия
изменений в обстановке для определения действий по ее реконструкции;
реконструкция обстановки;   фотосъемка обстановки места проведения эксперимента
до и после реконструкции;  организация охраны места проведения следственного
эксперимента; установка сигналов и средств связи между участниками
эксперимента; инструктаж участников опытных действий. Тактика производства
следственного эксперимента заключается в обеспечении ряда тактических условий,
основными из которых являются следующие: оптимальное количество участников
следственного эксперимента; проведение следственного эксперимента в обстановке,
максимально сходной с той, в которой происходило проверяемое событие или факт;
многократность проведения однородных опытов;  проведение опытных действий в
изменяющихся по степени сложности условиях;   соответствие физических данных
участника опыта физическим данным участника исследуемого события. Тактика
проверки показаний на месте Проверка показаний на месте – следственное действие,
проводимое в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела, и заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо
воспроизводит на месте, связанном с исследуемым событием, обстановку и
обстоятельства исследуемого события,  указывает на предметы, документы, следы,
имеющие значение для уголовного дела,  демонстрирует определенные действия без
какого-либо постороннего вмешательства и наводящих вопросов. Обязательным
тактическим условием проверки показаний на месте является органичное сочетание
рассказа и показа проверяемым лицом объектов или элементов обстановки,
подтверждающих правдивость его показаний, а также демонстрация
соответствующих действий. Проверка показаний на месте проводится лишь при
согласии обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего), в связи с чем
в ходе предшествующего ей допроса важно выяснить, может ли и желает ли он
указать эти места и рассказать там о совершенных действиях, связанных с



расследуемым преступным событием.  Подготовка к проверке показаний начинается
с определения наиболее благоприятного времени для ее производства. Проверка
показаний на месте должна производиться с соблюдением следующих правил: 1)
предоставление свободы действий проверяемому лицу; 2) проверка показаний с
каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку
одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается; 3)
сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с показом
(демонстрацией) действий, а также предметов, документов, следов; 4) сочетание
проверки показаний с осмотром объектов; 5) наблюдение за поведением
проверяемого лица.
Основным способом фиксации хода и результатов проверки показаний на месте
является протоколирование. Тактика получения образцов для сравнительного
исследования Образцы для сравнительного исследования -  материальные объекты,
представляемые эксперту для сравнения с идентифицируемыми.  В зависимости от
времени и условий возникновения образцы для сравнительного исследования
принято разделять на три группы: 1) свободные образцы -   материальные объекты,
которые возникли до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним; такие образцы
получают обычно при производстве осмотра, обыска, выемки; 2) условно-свободные
образцы - материальные объекты, возникшие после возбуждения уголовного дела, но
не в связи с ним (например,  подписи обвиняемого,  выполненные им в  протоколах
следственных действий); 3) экспериментальные образцы - материальные объекты,
получаемые следователем после возбуждения уголовного дела в связи с подготовкой
материалов на экспертизу. Получение экспериментальных образцов для
сравнительного исследования - процессуальное действие, заключающееся в
получении у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего объектов,
создаваемых ими или являющихся продуктами жизнедеятельности их организма,
необходимых для сравнения с вещественными доказательствами в целях
идентификации или установления их групповой принадлежности. Следователь
вправе получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного
исследования у подозреваемого,  обвиняемого,  свидетеля,  потерпевшего,  а также у
иных физических лиц и представителей юридических лиц в случаях,  если возникла
необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на
вещественных доказательствах, и составить протокол. Подозреваемый или
обвиняемый в случае необходимости обязаны предоставить следователю,
назначающему экспертизу,  необходимые образцы для сравнительного исследования
(например, отпечатки рук, ступней ног, слепки зубов, образцы волос, крови,
почерка). В исключительных случаях при отказе предоставить образцы они могут
быть получены принудительно (те из них, характер которых допускает
принудительное получение). Тактические условия получения экспериментальных
образцов:   получение образцов надлежащим лицом и в предусмотренном законом
порядке; обеспечение подлинности происхождения образцов от конкретного объекта;
получение образцов необходимого качества;  получение образцов в необходимом
количестве. К условиям, обеспечивающим надлежащее качество образцов,
относятся:  сравнимость (признаки образца должны соответствовать признакам
исследуемого объекта);  полнота (наличие у образцов свойства максимально точно
передавать признаки идентифицируемого объекта); неизменность (способность
образцов продолжительное время сохранять идентификационные признаки). Тактика
назначения и производства экспертизы Специальные знания  - знания в области
науки, техники, искусства или ремесла, приобретенные при получении специального
образования или в  процессе практической деятельности по конкретной
специальности.  Не относятся к специальным общеизвестные,   а также юридические
знания. Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к
участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим
Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и
документов, применении технических средств в исследовании материалов
уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения
сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Различают две формы использования специальных знаний в уголовном
судопроизводстве: 1) участие специалиста в следственных действиях; 2) проведение
специальных исследований или судебной экспертизы; Случаи обязательного участия
специалиста в производстве следственных действий:  участие педагога в  допросе



свидетеля в возрасте до 14-ти лет; участие судебного медика (иного специалиста



совершившее преступление; на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище
обнаружены явные следы преступления; иные данные, дающие основание
подозревать данное лицо в совершении преступления, если: а) это лицо пыталось
скрыться (поспешное снятие с регистрации по месту жительства, увольнение с
работы, распродажа домашнего имущества, приобретение билетов в другой регион и
т.п.); б) либо оно не имеет постоянного места жительства (для закона существенно
отсутствие постоянного места жительства именно по месту задержания); в) либо не
установлена его личность (документы, удостоверяющие личность, полностью
отсутствуют или вызывают сомнения в своей достоверности, задержанное лицо
отказывается назвать себя, проверить его личность незамедлительно не
представляется возможным); г) а также, когда следователем или дознавателем с
согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении
указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу. Общие мотивы для
задержания - данные (сведения), указывающие на то, что подозреваемый (возможно):
а) скроется от следствия или суда; б) будет продолжать преступную деятельность; в)
будет угрожать свидетелю или иным участникам, уничтожать доказательства либо
иным путем препятствовать производству по уголовному делу. Специальные мотивы
задержания лица при наличии иных данных,  дающих основание подозревать его в
совершении преступления: а) это лицо пыталось скрыться (поспешное снятие с
регистрации по месту жительства, увольнение с работы, распродажа домашнего
имущества, приобретение билетов в другой регион и т.п.); б) либо оно не имеет
постоянного места жительства (для закона существенно отсутствие постоянного
места жительства именно по месту задержания); в) либо не установлена его
личность (документы, удостоверяющие личность, полностью отсутствуют или
вызывают сомнения в своей достоверности, задержанное лицо отказывается назвать
себя,  проверить его личность незамедлительно не представляется возможным); г) а
также, когда следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено
ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде
заключения под стражу. Задачи задержания: 1) создание благоприятных условий для
дальнейшего расследования; 2) пресечение попыток подозреваемого скрыться от
следствия и осуществить противоправное воздействие на носителей
доказательственной информации; 3) создание условий, препятствующих занятию
преступной деятельностью; 4) обеспечение сохранности источников
доказательственной информации; 5) обеспечение изоляции задержанного от других
участников преступной деятельности;  6) получение и фиксация доказательственной
информации. Виды задержания: по месту задержания лица, подозреваемого в
совершении преступления, - задержание в помещении (квартире, жилом доме), в
общественных местах (ресторане,  кафе,  банках и т.п.), на открытой местности (на
улице,  в парке,  лесу и т.п.), в транспорте (в вагоне поезда,  на речном,  воздушном
судне и т.п.); по количеству задерживаемых - на одиночные и групповые; по времени
задержания - на одновременные и неодновременные;  по возрасту задерживаемых -
несовершеннолетних и взрослых; по наличию времени для подготовки - задержание
без предварительной подготовки, при ограниченном времени на подготовку и
задержание, проводимое после полномасштабной подготовки; по времени суток -
задержание в светлое время и темное время суток (ночью); в зависимости от стадии
преступной деятельности - во время приготовления к преступлению,  покушения на
совершение преступления или после совершения преступления; в зависимости от
степени информированности преступника - ожидаемое и неожиданное; в
зависимости от оказываемого сопротивления - в бесконфликтной ситуации (при
безоговорочном подчинении преступника законным требованиям), при оказании
невооруженного сопротивления, при оказании активного вооруженного
сопротивления; задержание преступников, захвативших заложников; по способу -
задержание с помощью организованной засады и задержание в ходе преследования
подозреваемого (по горячим следам ), а также задержание по приметам
(композиционному портрету, фотороботу, словесному или рисованному портрету,
фотографии). Этапы задержания: подготовка к задержанию; захват подозреваемого и
изъятие доказательственной информации; фиксация результатов задержания.
Подготовительные мероприятия, предшествующие физическому захвату
подозреваемого включают в себя следующие действия: 1) блокирование территории,
прилегающей к месту задержания; 2) наблюдение за подозреваемым; 3) проведение
отвлекающих мероприятий.  Взаимодействие при раскрытии и расследовании
преступлений Взаимодействие в процессе раскрытия и расследования преступлений 
– такая взаимосвязь в деятельности следователя с органами и должностными
лицами, которая обеспечивает правильное сочетание полномочий, методов и средств,
присущих каждому из участников взаимодействия.  В настоящее время сложились
следующие виды взаимодействия в деятельности по раскрытию преступлений: 1)
взаимодействие следователя и органов дознания в работе по конкретному
уголовному делу (данный вид является наиболее распространенным и важнейшим
среди других видов взаимодействия и осуществляется в различных процессуальных
и организационных формах); 2) взаимодействие прокурора со следователем; 3)



взаимодействие следователя со специалистами и экспертами; 4) взаимодействие
следователя и органов дознания с работниками контрольно-ревизионных аппаратов и
различных инспекций; 5) взаимодействие органов следствия и дознания с
общественностью.  Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания
представляет собой основанное на законе правильное сочетание и эффективное
использование полномочий и методов работы,  присущих каждому из этих органов,
направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.
Принципы взаимодействия: соответствие совместной деятельности требованиям
законности; строгое соблюдение компетенции взаимодействующими субъектами при
ведущей роли следователя в организации взаимодействия и самостоятельности
выбора средств и методов другими субъектами взаимодействия;  плановость
взаимодействия и осуществление его на всех этапах расследования. Формы
взаимодействия органов предварительного следствия и дознания условно можно
подразделить на две группы: процессуальные и не процессуальные
(организационные или организационно-тактические).

Дисциплина Форма контроля
(по семестрам)

Трудоемкость в зачетных единицах и
академических часах

З
Е

Часы

Индек
с

Наимен
ование

фо
рма

Экзаме
н

Заче
т

Заче
т с
оц.

Курсова
я

из них
контактн
ых (по
учебным
занятиям)

Ауд
. СРС на

контроль

Б1.В.
ДВ.3.
1

Обеспе
чение
защиты
прав
личнос
ти в
уголовн
ом
процесс
е
России

очн 5 2 72 36 36 36

Б1.В.
ДВ.3.
1

зао
ч

4
курс
(7)

2 72 12 12 56 4

Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у студентов умений выполнение должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности,
общества и государства; уважать честь и достоинства личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
 Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства

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

Общие положения обеспечения и защиты прав личности в уголовном процессе РФ
Проблема реализации прав личности в уголовном судопроизводстве. Назначение
уголовного судопроизводства и обеспечение прав личности при расследовании и
рассмотрении уголовных дел. Сочетание публичных и личных интересов при
расследовании преступлений. Соотношение понятий «обеспечение» и «защита» прав
личности в процессе расследования уголовных дел. Уголовно  - процессуальные
гарантии. Понятие, значение, виды гарантий обеспечения прав личности в уголовном
судопроизводстве. Юридические гарантии, обеспечивающие реализацию прав.
Юридические гарантии, обеспечивающие охрану и защиту прав. Общеправовые
гарантии реализации личных прав, свобод и законных интересов граждан в РФ.
Общие уголовно-процессуальные гарантии реализации прав участников уголовного
судопроизводства.  Государственный механизм правовой, социальной и иной защиты
сотрудников государственных органов и членов их семей. Участники уголовного



судопроизводства, нуждающиеся в обеспечении и защите их прав. Их
классификация. Обеспечение и защита прав участников уголовного
судопроизводства со стороны обвинения. Международные нормативно-правовые
акты в сфере обеспечения прав потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
Понятие потерпевшего и порядок признания потерпевшим в уголовном процессе.
Права и обязанности потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Права
потерпевшего в досудебных стадиях, механизм их обеспечения. Обеспечение и
защита прав потерпевшего в судебных стадиях уголовного судопроизводства. Право
потерпевшего на обжалование действий и решений должностных лиц и
государственных органов и его гарантии. Процессуальное положение гражданского истца
и его представителя в уголовном судопроизводстве.  Права гражданского истца,  его
представителя и их обеспечение в уголовном судопроизводстве. Процессуальное
положение частного обвинителя, обеспечение его прав и законных интересов.
Обеспечение и защита прав участников уголовного судопроизводства со стороны
защиты Общая характеристика правового положения лиц, подвергнутых уголовному
преследованию. Процессуальное положение обвиняемого, его основные права и
свободы.  Принцип презумпции невиновности.  Гарантии прав обвиняемого: гарантии
от незаконного и необоснованного обвинения,  осуждения и наказания;  гарантии от
незаконного и необоснованного применения мер уголовно процессуального
принуждения; гарантии от иных ограничений прав и свобод. правовой статус
подозреваемого,  его основные права и свободы.  Право на защиту как важнейшая
гарантия обеспечения прав и законных интересов обвиняемого и подозреваемого.
Обеспечение права на защиту лиц, подвергнутых уголовному преследованию.
Обеспечение и защита прав обвиняемого при производстве следственных действий.
Процессуальное положение защитника на предварительном следствии. Защитник как
субъект доказывания в уголовном судопроизводстве. Обеспечение прав защитника в
уголовном судопроизводстве. Процессуальное положение гражданского ответчика и
его представителя в уголовном судопроизводстве.  Права гражданского ответчика и
его представителя,  их обеспечение в уголовном судопроизводстве Процессуальные
основы обеспечения прав и охраны интересов иных участников уголовного
судопроизводства Общий процессуальный статус свидетеля. Применения мер
безопасности в уголовном судопроизводстве как средство обеспечения защиты прав
свидетеля.
Понятой в уголовном судопроизводстве, его процессуальный статус. Обеспечение и
защита прав эксперта и специалиста при расследовании уголовного дела.
Обеспечение и защита прав и законных Государственная защита судей,  сотрудников
правоохранительных и контролирующих органов Проблема государственной защиты
субъектов уголовного судопроизводства. Способы воздействия на участников
уголовного процесса. Виды государственной защиты участников уголовного
судопроизводства. Международные нормативно-правовые акты по вопросам
государственной защиты участников уголовного судопроизводства Государственная
защита и обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства
Правовая основа государственной защиты участников уголовного судопроизводства
в РФ. Субъекты государственной защиты: лица, оказывающие содействие
уголовному судопроизводству; должностные лица, осуществляющие уголовный
процесс;  родственники и иные близкие участников уголовного процесса.  Органы,
обеспечивающие государственную защиту. Принципы осуществления
государственной защиты. Меры безопасности в отношении защищаемого лица.
Основания и порядок осуществления государственной защиты участников
уголовного судопроизводства. Порядок осуществления государственной защиты
участников уголовного судопроизводства. Права защищаемых лиц. Обязанности
защищаемых лиц.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у студентов умений выполнение должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности,
общества и государства; уважать честь и достоинства личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-8 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: содержание и значение понятий законности и правопорядка
Уметь: соотносить понятие законности и правопорядка и исполнение должностных
обязанностей
Владеть: навыками обеспечения законности и правопорядка

ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности,  соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
Прокурорский надзор как учебная дисциплина. Законодательное регулирование
прокурорского надзора. История развития прокурорского надзора в России
Прокуратура, ее место в системе органов государственной власти. Прокуратура и
законодательная власть. Прокуратура и исполнительная власть. Прокуратура и
судебная власть. Взаимодействие прокуратуры с правоохранительными и
контролирующими органами. Взаимодействие прокуратуры с правозащитными
организациями, Уполномоченным по правам человека. Прокурорский надзор как
наука, как учебная дисциплина. Система курса. Место учебной дисциплины
«Прокурорский надзор» в системе других юридических дисциплин. Правовая основа
организации и деятельности органов прокуратуры. Конституция РФ. Федеральные
Конституционные законы. Общепризнанные принципы и нормы международного
права. Федеральный закон «О прокуратуре», иные федеральные законы.
Подзаконные нормативные правовые акты. Приказы и указания Генерального
прокурора РФ.  Постановления Пленума Верховного Суда, Высшего Арбитражного
Суда. Постановления и определения Конституционного Суда. Основные понятия
курса «Прокурорский надзор»: прокурор, прокурорский надзор, объекты и субъекты
прокурорского надзора; полномочия прокурора, полномочия прокурора, акты
прокурорского надзора,  методика и тактика прокурорского надзора,  прокурорские
правоотношения.
Возникновение прокуратуры в России, целевое назначение выполнения ею
надзорных функций.  Учреждение фискалитета 2  марта 1711 г.  Указ Петра I  от 12
января 1722 г. «Об учреждении при Сенате должности Генерал-прокурора».
Прокуратура при Екатерине II. Усиление правового положения губернских
прокуроров по «Учреждению для управления губернии» (1775), их полномочия в
сфере управления, надзора за исполнением законов судом, по осуществлению
полицейского надзора за нравственностью. Завершение формирования вертикальной
иерархической прокурорской системы от центра до уезда. Прокуратура при
Александре I. Прокуратура как орган управления. Соединение должности
генерал-прокурора с должностью министра юстиции.
Судебные уставы 1864 г. Ограничение компетенции прокуратуры надзором по делам
судебного ведомства.  Прокуратура как часть судебной системы.  Прокуратура  как
орган уголовного преследования. Органы, осуществляющие надзор за исполнением
законов в период с  1917 по 1922 г. «Декрет о суде №1» от 24 ноября 1917.
Положение о прокурорском надзоре РСФСР от 28 мая 1922 г.  Конституция СССР
1924 г. о прокурорском надзоре. Прокурорский надзор по Конституции СССР 1936 г.
Деятельность прокуратуры в период Великой Отечественной войны. Положение о
прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 1955 года. Закон СсСр «О прокуратуре
СССР» от 29 ноября 1979 г.Закон от 17 января 1992 года «О прокуратуре Российской
Федерации». Конституция РФ 1993 г.  об организации и деятельности прокуратуры.
Применение общепризнанных принципов и норм международного права в
деятельности органов прокуратуры.  Прокурорский надзор как вид государственной
деятельности. Система, структура и организация деятельности органов прокуратуры.
 Понятие,  сущность,  признаки прокурорского надзора как вида деятельности.  Цели
прокурорского надзора. Задачи прокурорского надзора: общие, специальные и



частные. Функции органов прокуратуры. Приоритетные направления деятельности
органов прокуратуры. Отрасли прокурорского



надзора и судебного контроля за законностью процессуальных решений органов
дознания и предварительного следствия. Прокурорский надзор за законностью
приема и регистрации заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся
преступлениях. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовного дела
и отказа в возбуждении уголовного дела. Надзор прокурора за законностью
применения мер процессуального принуждения. Надзор прокурора за законностью и
обоснованностью предъявления обвинения. Надзор прокурора за законностью
приостановления предварительного расследования. Надзор прокурора за
законностью проведения следственных действий.  Надзор прокурора за законностью
окончания предварительного расследования и составления обвинительного
заключения и обвинительного акта.  Надзор прокурора за законностью прекращения
производства по уголовному делу. Особенности организации прокурорского надзора
за дознанием и предварительным следствием.  Полномочий прокурора в отношении
следователя и дознавателя. Особенности применения актов прокурорского
реагирования на нарушения законов. Международное сотрудничество: правовая
основа и особенности организации работы прокуратуры по данному направлению.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями органов и
учреждений,  исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под
стражу Предмет, объект и задачи прокурорского надзора за исполнением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые
судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу. Законодательство об органах и
учреждениях,  обеспечивающих изоляцию от общества. Содержание надзора и
особенности. Полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением
законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и
назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных под стражу и их характеристика. Средства
реагирования прокурора на неправомерные действия. Организация надзора за
законностью исполнения наказаний в виде лишения свободы.  Организация надзора
за законностью исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы.
Прокурорский надзор за исполнением законов администрациями мест содержания
задержанных и заключенных под стражу  Участие прокурора в рассмотрении дел
судами Сущность участия прокурора в рассмотрении уголовных дел судами.
Взаимосвязь данной сферы деятельности с другими направлениями деятельности
прокурора. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве:
правовая основа,  задачи и формы участия.  Участие прокурора в стадии подготовки
уголовного дела к  судебному разбирательству.
Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел судами первой инстанции.
Поддержание прокурором. Судебная речь государственного обвинителя.
Особенности участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел мировыми судьями,
в особом порядке судебного разбирательства.  Участие прокуроров в рассмотрении
уголовных дел в суде присяжных. Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел
судом апелляционной, кассационной инстанции. Участие прокурора в судебном
разбирательстве уголовных дел в надзорной инстанции и по вновь открывшимся
обстоятельств ам.
Представление прокурора на вступившие и не вступившие в силу решения суда.
Требования, предъявляемые к представлению.
Участие прокурора в стадии исполнения приговора.  Сущность участия прокурора в
рассмотрении гражданских дел судами, правовая основа и формы участия.
Взаимосвязь с другими направлениями надзорной деятельности прокурора.
Полномочия прокурора по участию в рассмотрении судами гражданских дел.
Правовые средства, используемые прокурором при рассмотрении в судах
гражданских дел. Участие прокурора в исковом, приказном, особом производстве, в
производстве по делам, возникающих из публичных правоотношений.
Обращение прокурора в суд с исковыми заявлениями. 
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных
компетенций, направленных на выполнение должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества
и государства; выявление, пресечение раскрытие и расследование
преступления и правонарушения.
              Профессиональные компетенции (ПК):
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

Понятие уголовно - процессуальной деятельности следователя и ее нормативная
основа Понятие уголовно-процессуальной деятельности следователя.
Уголовно-процессуальная деятельность следователя - как разновидность социальной
деятельности. Уголовно  - процессуальная деятельность следователя как правовая
категория. Нормативная основа уголовно-процессуальной деятельности следователя.
Понятие и структура нормативной основы уголовно-процессуальной деятельности
следователя по УПК РФ. Проблемы применения норм УПК РФ в уголовно - 
процессуальной деятельности следователя. Федеральные законы и постановления
Правительства РФ как нормативная основа уголовно-процессуальной деятельности
следователя.
Нормативные акты федеральных органов исполнительной власти как нормативная
основа уголовно-процессуальной деятельности следователя. Применение судебной
практики в уголовно-процессуальной деятельности следователя. Применение
постановлений и определений Конституционного Суда РФ в уголовно 
процессуальной деятельности следователя. Применение в уголовно-процессуальной
деятельности следователя постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
определений (постановлений) Президиума Верховного Суда РФ, Военной коллегии и
Судебной коллегии по уголовным делами Верховного Суда РФ.  Проблемы уголовно
процессуальной деятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела
Проблемы уголовно-процессуальной деятельности следователя на этапе проверки
сообщения о преступлении. Понятие проверки сообщения о преступлении.
Проблемы реализации полномочий следователя требовать производства
документальных ревизий и проверок. Проблемы реализации полномочий
следователя на истребование информации от редакции средств массовой
информации,  подтверждающей сообщение о преступлении.  Проблема производства
следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела. Генезис вопроса о
производстве следственных действий на стадии возбуждения уголовного дела.
Проблемы производства освидетельствования на стадии возбуждения уголовного
дела. Проблемы соотношения предварительных исследований и производства
судебной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела.  Проблемы принятия
следователем решений на стадии возбуждения уголовного дела. Проблемы принятия
следователем решения о возбуждении уголовного дела. Проблемы принятия
следователем решения об отказе в возбуждении уголовного дел. Проблемы принятия
следователем решения о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
Проблемы принятия решений по сообщениям о совершении преступлений лицами,
обладающими Понятие следственных действий и правомерность их производства
Понятие следственных действий и их система по УПК РФ.  Понятие следственных
действий. Спорные вопросы системы следственных действий. Условия
правомерности производства следственных действий: производство следственных
действий по возбужденному уголовному делу; производство следственных действий
уполномоченным на то должностным лицом;  производство следственных действий
следователем, не подлежащим отводу; производство следственных действий с
участием лиц, не подлежащих отводу; производство следственных действий,
предусмотренных ст. 178,179,182 и 183 УПК РФ только на основании постановления
следователя, а в предусмотренных законом случаях - судебного решения.
Процессуальный порядок и проблемы производства осмотра, освидетельствования и
следственного эксперимента  Понятие следственного осмотра и проблемы его
производства. Понятие следственного осмотра. Цель следственного осмотра.



Процессуальный порядок производства следственного осмотра. Фиксация
результатов следственного осмотра. Осмотр жилища. Проблемы понятия жилища.
Проблемы принятия решений об производстве осмотра жилища и его реализации.
Осмотр трупа. Проблемы эксгумации трупа. Понятие освидетельствования и
проблемы его производства. Понятие освидетельствования. Цели
освидетельствования. Процессуальный порядок производства освидетельствования
по УПК РФ. Проблемы производства освидетельствования с целью установления
состояния опьянения, иных свойств и признаков личности. Фиксация результатов
освидетельствования. Понятие следственного эксперимента. Процессуальный
порядок производства следственного эксперимента. Проблема производства
следственного эксперимента.
Процессуальный порядок и проблемы производства обыска, выемки и наложения
ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки  Понятие обыска и
проблемы его производства. Понятие обыска. Процессуальный порядок
производства обыска. Проблемы производства обыска. Понятие выемки и проблемы
её производства. Процессуальный порядок производства выемки. Проблемы
производства выемки. Понятие наложения ареста на почтово-телеграфные
отправления, их осмотра и выемки. Процессуальный порядок и проблемы наложения
ареста на почтово-телеграфные отправления.  Процессуальный порядок и проблемы
производства допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний Понятие
допроса и проблемы его производства.  Понятие допроса.  Процессуальный порядок
производства допроса. Проблемы производства допроса. Понятие очной ставки и
проблемы её производства. Понятие очной ставки. Процессуальный порядок
производства очной ставки. Проблемы производства очной ставки.
Понятие опознания и проблемы его производства. Понятие опознания.
Процессуальный порядок производства опознания. Проблемы производства
опознания. Понятие проверки показаний и проблемы её производства. Понятие
проверки показаний.  Цели проверки показаний.  Процессуальный порядок проверки
показаний. Проблемы производства проверки показаний  Процессуальный порядок и
проблемы производства судебной экспертизы, контроля и записи переговоров
Понятие судебной экспертизы и проблемы её производства. Понятие судебной
экспертизы. Процессуальный порядок производства судебной экспертизы. Проблемы
производства судебной экспертизы. Понятие и проблемы контроля и записи
переговоров. Понятие контроля и записи переговоров. Процессуальный порядок
контроля и записи переговоров. Проблемы производства контроля и записи
переговоров Процессуальный порядок и проблемы применения следователем мер
процессуального принуждения  Задержание подозреваемого как мера
процессуального принуждения. Правовая природа задержания подозреваемого по
УПК РФ. Проблема определения целей задержания подозреваемого. Проблема
установления оснований задержания подозреваемого. Процессуальный порядок
задержания подозреваемого. Система деятельности, выполняемой в связи с
задержанием подозреваемого. Проблемы установления условий и оснований
задержания подозреваемого.  Проблемы определения мотивов и принятия решения о
задержании подозреваемого.  Условия и основания избрания следователем мер
пресечения. Основания и условия для избрания меры пресечения в  виде заключения
под стражу и проблемы их установления. Процессуальный порядок и проблемы
применения иных мер процессуального принуждения (привод, временное
отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности, наложение ареста на
имущество).
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Аннотация
Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на выполнение должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
выявление, пресечение раскрытие и расследование преступления и правонарушения.



Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-8 – готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства.
ПК-10 способностью выявлять, пресекать,  раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения
Общая часть уголовно-исполнительного права  Понятие
уголовно-исполнительного права. Предмет и система курса.  Понятие
уголовно-исполнительного права. Предмет и система уголовно-исполнительного
права. Уголовно- исполнительное законодательство РФ  :понятие,
содержание, задачи и формы. Виды и структура норм  уголовно-исполнительного
законодательства. Уголовно  - исполнительные правоотношения: основания
возникновения уголовно-исполнительных правоотношений. Принципы
уголовно-исполнительного  права: понятие, их дифференциация. Принцип
законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом,
дифференциация и  индивидуализации исполнения наказаний, рационального
применения мер принуждения,  средств исправления осужденных и стимулирования
их правопослушного поведения, соединения наказания с  исправительным
воздействием.  Наука уголовно- исполнительного права и ее взаимосвязь с науками
уголовного, уголовно-процессуального права и криминологией. История
развития уголовно -  исполнительного законодательства. Понятие
исполнения уголовного наказания и его суть.  Понятие уголовного наказания.
Понятие исполнения уголовного наказания. Элементы исполнения уголовного
наказания. Субъекты исполнения уголовного наказания  Система учреждений и
органов, исполняющих уголовные наказания.
Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы. Учреждения уголовно - исполнительной системы.
Следственные изоляторы, исправительные колонии (общего, строго, особого
режима), тюрьмы,  воспитательные колонии,  лечебные исправительные учреждения,
лечебно- профилактические учреждения
Учреждения и органы, исполняющие иные уголовные наказания.
Дифференциация учреждений и органов,  исполняющих иные уголовные наказания.
Уголовно - исполнительная инспекция, судебные приставы исполнители,
исправительный центр, суд, командование воинских частей, администрация
организации по месту работы осужденного, орган правомочный в соответствии с
законом аннулировать разрешение на занятие соответствующей деятельностью,
должностное лицо, присвоившее звание, классный чин, или наградившее
государственной наградой (соответствующий орган).медицинские части,  колонии -
поселения, дисциплинарные воинские части. Учреждения и органы,
исполняющие иные уголовные наказания.  Дифференциация учреждений и
органов, исполняющих иные уголовные наказания. Уголовно - исполнительная
инспекция, судебные приставы исполнители, исправительный центр, суд  Правовое
положение заключенных Основы правового положения заключенных. Основные
Практические  обязанности заключенных. Обеспечение свободы совести и
свободы вероисповедания. Обращения заключенных и порядок их рассмотрении
суда. Научно-практические проблемы совершенствования правовой статистики в
современных условиях: обеспечение достоверности и повышение доступности
информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой
статистики Основные средства уголовно исполнительного воздействия на
осужденных Понятие уголовно-исполнительного воздействия на осужденных.
Понятие средств уголовно- исполнительного воздействия на осужденных.  Режим
исполнения лишения свободы.  Понятие режима. Содержание, функции и
средства обеспечения режима. Привлечение к труду заключенных.
Права и обязанности администрации исправительного учреждения в связи с
привлечением заключенных к труду. Воспитательная работа с
заключенными. Определение воспитательной работы (ст. 109 УИК РФ).
Основные направления воспитательной работы.  Дифференциация исполнения
лишения свободы в зависимости от вида лишения свободы и установленного в нем
режима.  Лишение свободы на определенный срок. Учреждения, исполняющие



наказание в виде лишения свободы на определенный срок.  Порядок исполнения и
отбывания лишения свободы (режим) в зависимости от вида исправительного
учреждения. Лишение свободы на неопределенный срок. Учреждения, исполняющие
наказание в виде лишения свободы на неопределенный срок. Порядок исполнения и
отбывания лишения свободы (режим) в зависимости от вида исправительного
учреждения.
Порядок и условия исполнения иных уголовных наказаний.  Исполнение наказания в
виде штрафа. Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Порядок и
условия исполнения наказания в виде обязательных работ.  Исполнение наказания в
виде исправительных и принудительных работ.  Освобождение заключенных.  Виды
освобождения от отбывания наказания. Порядок подготовки и рассмотрения
вопросов о досрочном освобождении заключенных от отбывания наказания.
Порядок освобождения заключенных. Помощь лицам, освобождаемым от отбывания
наказания. Административный надзор за отдельными категориями
заключенных. Понятие и содержание административного надзора. Категории
заключенных, в отношении которых устанавливается административный надзор.
Меры надзора. Права и обязанности органа осуществляющего надзор. Права и
обязанности заключенного в связи с установленным надзором.  Пенитенциарные
системы западноевропейских стран и США.  Возникновение
буржуазно-тюремных систем.  Тюрьма как карательный орган во Франции в
XVI - XVII в. Прогрессивная система исполнения наказаний в Италии в XVII в.
Тюремная система Великобритании и США в XVIII. Уголовно-исполнительное
(тюремное или пенитенциарное) право зарубежных стран (США,
ФРГ, Франция, Англия, Япония и др.).
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на осуществление готовности к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности,
общества, государства; способности осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению.
Профессиональные компетенции (ПК):
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.

Понятие и классификация форм использования специальных знаний  Понятие и
признаки специальных знаний. Классификация форм использования специальных
знаний. Субъекты использования специальных знаний.  Судебная экспертиза  Понятие
и предмет судебной экспертизы. Классификация задач судебных экспертиз. Объекты
судебных экспертиз. Классификация судебных экспертиз. Методы судебной
экспертизы. Понятие судебного эксперта и его правовой статус.  Заключение эксперта
и его оценка Заключение эксперта: структура, формы выводов. Критерии оценки



заключения эксперта. Причины экспертных ошибок.  Участие специалиста в
следственных действиях  Понятие и правовой статус специалиста.  Функции и задачи
специалиста при участии в следственных действиях.  Участие специалиста при
производстве предварительных исследований  Сущность предварительных
исследований и основания их производства. Проблемы правового регулирования
участия специалиста при производстве предварительных исследований.
Возможности использования результатов предварительных исследований в
доказывании.  Заключение специалиста
Понятие и структура заключения специалиста. Использование заключения
специалиста в доказывании.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций,
направленных на осуществление готовности к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,  безопасности личности,
общества, государства; способности осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению.
Профессиональные компетенции (ПК):
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.

Введение в теорию правовой статистики  Понятие, предмет, метод и
задачи криминологического анализа состояния борьбы с преступностью. Понятие
криминологического анализа состояния борьбы с преступностью. Правовая
статистика как способ анализа состояния борьбы с преступностью. Понятие о
статистике как науке. Возникновение учета и статистики. Предмет
криминологического анализа состояния борьбы с преступностью. Место
криминологического анализа состояния борьбы с преступностью в системе наук.
Метод криминологического анализа состояния борьбы с преступностью. Закон
больших чисел и его роль в изучении статистических закономерностей. Разделы
статистики. Связь общей теории статистики с социальной и отраслевыми
статистиками. Основные категории и понятия статистики: статистическая
совокупность, единица совокупности, признак, вариация, статистический показатель,
система показателей. Современная организация и задачи статистики в Российской
Федерации. Задачи перехода на международную практику статистики.
Международные органы статистики  Криминологический анализ состояния борьбы с
преступностью и его место в  обеспечении режима законности  Отрасли (разделы)
криминологического анализа состояния борьбы с преступностью и его место в
системе юридических наук. Научно - практическое значение  криминологического
анализа состояния борьбы с преступностью и его роль в поддержании режима
законности. Задачи криминологического анализа состояния борьбы с преступностью
и его значение в формировании правового государства.  Роль криминологического



анализа состояния борьбы с преступностью в изучении преступности, причин и
условий, способствующих преступности, и мер, ей противодействующих.
История правовой статистики и её современная организация в правоохранительных
органах России  Основные этапы становления и развития правовой статистики в
России и зарубежных странах. Судебная и моральная статистика. Организация
статистической работы в правоохранительных органах, органах юстиции и суда.
Научно-практические проблемы совершенствования правовой статистики в
современных условиях: обеспечение достоверности и повышение доступности
информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой
статистики.  критерии согласия Пирсона, Романовского, Колмогорова, Ястремского.
Табличный и графический метод представления данных анализа состояния борьбы с
преступностью Статистическая таблица и её элементы. Принципы построения и
виды статистических таблиц. Их сравнительное значение в статистическом
исследовании  статистических таблиц в аналитической работе правоохранительных
органов, органов юстиции и судов. Графический способ изложения данных в
криминологическом анализе состояния борьбы с преступностью. Назначение
графиков в правовой статистике. Виды графиков и принципы их построения.
Диаграммы, статистические карты и их использование в аналитической работе
правоохранительных органов.  Современные технологии графического изображения
правовых явлений.  Чтение и анализ таблиц. Основные правила заполнения таблиц
Выборочный метод в криминологическом анализе состояния борьбы с
преступностью  Понятие выборочного наблюдения, его преимущества перед
сплошным. Генеральная и выборочная совокупность и их обобщающие
характеристики. Повторный и бесповторный отбор. Виды выборки: собственно
случайная,  механическая, серийная, типологическая, многоступенчатая, моментная.
Определение необходимой численности выборки. Определение вероятности
допустимой ошибки выборки. Способы распространения данных выборочного
наблюдения на генеральную совокупность. Использование данных выборочного
наблюдения для аналитических целей в социально-правовых исследованиях.
Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Отечественная
и зарубежная практика применения выборочного метода в криминологическом
анализе состояния борьбы с преступностью.  Ряды динамики и их применение в
анализе социально-правовых явлений  Понятие о рядах динамики. Основные правила
их построения и использования для анализа динамических процессов в
юриспруденции. Исследование динамических рядов преступности. Абсолютные,
относительные и средние показатели анализа рядов динамики.  Основная тенденция
развития ряда динамики (тренд) и способы ее выявления. Метод укрупнения
интервалов. Метод скользящей средней.  Аналитическое выравнивание.  Определение
параметров уравнения тренда.  Изучение и измерение сезонных колебаний.  Индексы
сезонности. Условия сопоставления показателей динамических рядов в
криминологическом анализе состояния борьбы с преступностью,  приведение рядов
динамики к одному основанию.  Коэффициент опережения.  Автокорреляция в рядах
динамики, ее измерение. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики.
Статистические методы моделирования и прогнозирования социально-правовых
явлений и процессов. Влияние на характер движения преступности изменений в
уголовном законодательстве, судебной практике, активности работы
правоохранительных органов, уровня терпимости населения к правонарушениям.
Статистические методы анализа показателей деятельности правоохранительных
органов,  суда и органов юстиции.  Изучение форм статистической отчётности и их
показателей, характеризующих объём и качество работы полиции, органов
предварительного расследования, исполнения наказания, судов. Анализ
процессуальных результатов работы органов юстиции. Гражданско- правовая
статистика и изучение структуры и динамики гражданско-правовых споров, условий
их возникновения и работы судов по разрешению дел, возникающих из гражданских
правоотношений. Правовая статистика и обобщение практики органов МВД,
прокуратуры и судов. Изменение подходов к оценке деятельности органов
внутренних дел, прокуратуры, судов в соответствии с концепцией судебной реформы
в РФ.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций
направленных на формирование умений  выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения;  осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-10 способностью выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения

ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

Уголовно-правовая характеристика преступления Понятие преступления.
Исторически изменчивый характер преступных деяний. Материальное и формальное
определения преступления.  Признаки преступления и их содержание: общественная
опасность, уголовная противоправность, виновность, наказуемость. Отличие
преступления от иных правонарушений, аморальных поступков. Преступление и
малозначительное деяние. Категоризация преступлений, ее значение. Состав
преступления: уголовно-правовая характеристика Понятие состава преступления.
Соотношение состава преступления и преступления. Признаки состава
преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъективную
сторону, субъекта. Обязательные и факультативные признаки состава преступления и
их значение. Значение правильного установления состава преступления для
квалификации преступления и назначения наказания. Понятие квалификации
преступлений. Виды составов преступлений. Понятие уголовной ответственности.
Отличие уголовной ответственности от иных видов правовой ответственности.
Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном
законодательстве Объект и предмет преступления Понятие объекта преступления.
Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной
опасности деяния. Виды объектов преступлений. Общий, родовой и
непосредственный объекты преступлений. Значение родового объекта и
преступления для построения системы Особенной части Уголовно кодекса.  Понятие
предмета преступления и потерпевшего. Предмет преступления и объект
преступления. Объективная сторона преступления Понятие и значение объективной
стороны преступления. Содержание объективной стороны. Признаки объективной
стороны. Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого
человека. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия 
ответственности за преступное бездействие. Общественно опасные последствия.
Понятие и виды последствий. Понятие и значение причинной связи между
действием или бездействием. Субъект преступления: понятие и признаки
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность
исключительно физических лиц в российском уголовном праве. Проблема уголовной
ответственности юридических лиц. Достижение определенного возраста и
вменяемость как обязательные признаки,  характеризующие субъекта преступления.
Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной
ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга
преступлений. Решение вопроса об уголовной ответственности совершившего
общественно опасные деяния несовершеннолетних, достигших определенного



законом возраста и не страдающих психическим расстройством, но отстающих в
психическом развитии. Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические),
юридические (психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые
последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица
невменяемым. Понятие так называемой «ограниченной вменяемости», ее
уголовно-правовое значение. Уголовно-правовое значение состояния опьянения в
момент совершения преступления. Субъективная сторона преступления: понятие и
признаки Понятие и значение субъективной стороны преступления.  Обязательные и
факультативные признаки. Понятие вины. Формы вины по уголовному праву. Их
значение для квалификации преступления и назначения наказания.  Понятие умысла.
Интеллектуальный и волевой критерии
умысла. Виды умысла: классификация по различным основаниям. Прямой и
косвенный умысел.
Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой критерии,
отграничение легкомыслия от косвенного умысла.  Небрежность,  ее объективный и
субъективный критерии.  Отграничение небрежности от легкомыслия и невиновного
причинения вреда.
Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя
формами вины.
Невиновное причинение вреда (случай, казус). Отграничение случая от небрежности.
Уголовно-правовое значение непреодолимой силы.  Приемы описания субъективной
стороны в составах преступлений. Мотив и цель преступления, эмоциональное
состояние лица в момент совершения преступления. Значение факультативных
признаков субъективной стороны.
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Аннотация

Цель дисциплины  – формирование у обучающихся профессиональных компетенций
направленных на формирование умений  выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения;  осуществлять предупреждение
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их
совершению.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-10 способностью выявлять,  пресекать,  раскрывать и расследовать преступления
и иные правонарушения
ПК-11 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению

Понятие и цели наказания Уголовное наказание,  его понятие,  сущность,  содержание
и признаки. Цели наказания по УК РФ. Отличие наказания от других мер
государственного принуждения и общественного воздействия. Система наказаний, ее
уголовно-правовое значение Система наказаний и ее правовое значение. Система
наказаний в уголовном праве зарубежных стран: сравнительная характеристика с
отечественным уголовным законодательством Виды наказаний: уголовно-правовая
характеристика 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.



Особенности применения штрафа в качестве дополнительного наказания. Лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью: содержание, особенности назначения. Сроки и их исчисление.
Особенности назначения этого наказания в качестве дополнительного. 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 азначения.
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.  Возможность и правовые
последствия увольнения со службы. Ограничение свободы: содержание, сроки и
особенности назначения. Лица, к которым применяется это наказание. Злостное
уклонение от отбывания ограничения свободы и его последствия. Принудительные
работы: содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется
это наказание. Злостное уклонение от отбывания и его последствия. Арест:
содержание, сроки и особенности назначения. Круг лиц, которым может быть
назначено это наказание. Содержание в дисциплинарной воинской части:
содержание, сроки и особенности назначения. Лица, к которым применяется это
наказание. Преступления, за совершение которых может быть назначено это
наказание. Содержание в дисциплинарной воинской части как альтернатива
лишению свободы. Лишение свободы на определенный срок: содержание и
особенности
назначения. Сроки и их исчисление. Назначение лишения свободы в исправительных
и воспитательных учреждениях разных видов.
Пожизненное лишение свободы: содержание и особенности назначения. Лица,
которым не может быть назначено это наказание. Возможность досрочного
освобождения. Смертная казнь и невозможность ее применения с учетом толкования
ч. 2 ст. 20 Конституции в постановлении и определении Конституционного Суда І .
Назначение наказания: понятие, содержание и значение
Общие начала назначения наказания: понятие, содержание и значение.
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 наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Исключительные
обстоятельства как основание назначения более мягкого наказания. Три формы
исключительного смягчения 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. Последовательность
назначения наказаний при 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 дополнительного наказания по совокупности
преступлений. Назначение наказания по совокупности преступлений в  случаях, когда
после вынесения приговора будет установлено, что осужденный виновен еще и в
другом преступлении,  совершенном им до вынесения приговора суда по первому
делу.  Назначение наказания по совокупности приговоров.  Ограничение сроков или
размеров окончательного наказания. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Правила исчисления
сроков различных видов наказаний. Назначение наказания лицу, признанному
больным наркоманией. Зачет наказания с учетом сроков содержания лица под
стражей. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Амнистия.
Помилование. Судимость. Понятие и виды освобождения от уголовной
ответственности. Освобождение от уголовной ответственности в связи с  деятельным





Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности и их система.  Компетенция
субъектов оперативно-розыскной деятельности. Понятие компетенции субъектов
оперативно-розыскной деятельности и ее содержание.   Исключения из компетенции
субъектов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренные
оперативно-розыскным законом. Должностные лица, участники
оперативно-розыскной деятельности. Их классификация. Юридическая
ответственность субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Нормативно-правовая защита субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Понятие нормативно-правовой защиты и классификация ее видов.  Общие гарантии
нормативно-правовой защиты. Обязанность исполнения законных требований
субъектов оперативно-розыскной деятельности.
Понятие и признаки оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ). Осуществление
оперативно-розыскной деятельности через оперативно-розыскные мероприятия.
Законодательное закрепление перечня оперативно-розыскных мероприятий.
Категории данных мероприятий. Понятие действия, мероприятия, операции.
Правовая и организационная характеристика оперативно-розыскных мероприятий.
Их специально-техническое обеспечение.
Порядок рассмотрения материалов по фактам ограничения конституционных прав
граждан при проведении ОРМ.  Органы уполномоченные рассматривать такого рода
материалы. Основания для решения судьей вопроса о проведении ОРМ,
ограничивающего конституционные права граждан.  ОРМ,   являющиеся основанием
для разрешения судьей ОРМ.  Понятие оперативно-розыскной информации.  Понятие
и назначение дела оперативного учета. Порядок представления результатов ОРД
органу дознания, следователю или в  суд.
Порядок рассмотрения материалов по фактам ограничения конституционных прав
граждан при проведении ОРМ.  Органы уполномоченные рассматривать такого рода
материалы. Основания для решения судьей вопроса о проведении ОРМ,
ограничивающего конституционные права граждан.  ОРМ,   являющиеся основанием
для разрешения судьей ОРМ.  Понятие оперативно-розыскной информации.  Понятие
и назначение дела оперативного учета. Порядок представления результатов ОРД
органу дознания, следователю или в  суд.
Порядок рассмотрения материалов по фактам ограничения конституционных прав
граждан при проведении ОРМ.  Органы уполномоченные рассматривать такого рода
материалы. Основания для решения судьей вопроса о проведении ОРМ,
ограничивающего конституционные права граждан.  ОРМ,   являющиеся основанием
для разрешения судьей ОРМ.  Понятие оперативно-розыскной информации.  Понятие
и назначение дела оперативного учета. Порядок представления результатов ОРД
органу дознания, следователю или в  суд.
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ПК-13 -способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации.

Понятие, сущность, процессуальная форма доказательств. 
Правовая природа  судебных доказательств. 
Функции доказательств. 
Логическое содержание доказательств.
Процессуальная форма доказательства
Виды доказательств, их характеристика.
Истина и проблемы ее достижения в уголовном процессе.
Доказывание в уголов ном судопроизводстве (собирание, проверка, оценка). 
Обстоятельства, устанавливаемые посредством доказывания.
Показания обвиняемого, показания подозреваемого. 
Показания свидетеля. 
Показа ния потерпевшего. 
Заключение и показания эксперта и специалиста.
Вещественные доказательства.
Протоколы следственных и судебных действий. 
Иные документы.
Понятие приостановления предварительного расследования. 
Основания и усло вия приостановления предварительного следствия. 
Процессуальный порядок и сро ки приостановления предварительного следствия. 
Действия следователя после при остановления предварительного следствия.  Розыск
обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного следствия.
Понятие и назначение института прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Сущность и назначение прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Этапы становления и развития института прекращения уголовного
дела и уголовного преследования.
Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования.
Характе ристика оснований прекращения уголовного дела и уголовного
преследования. Классификация оснований прекращения уголовного дела и
уголовного преследова ния.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования как система дейст вий и
решений прокурора, следователя, дознавателя при окончании предваритель ного
следствия и дознания данного вида. Порядок прекращения уголовного дела и
уголовного преследования.  Решение о прекращении уголовного дела и уголовного
преследования. Возобновление производства.
Деятельность следователя и дознавателя при окончании предварительного
расследования.
Форма и содержание обвинительного заключения. Форма и содержание
обвинительного акта.
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Аннотация

Целями учебной дисциплины «Физическая и учебно-коммуникативная культура вуза:
адаптивный тренинг» являются получение студентами теоретических знаний,
необходимых для  адаптации в профессионально ориентированном образовательном
пространстве, организации  процесса самообразования, эффективного
взаимодействия в учебной среде. Формирование навыков здоровьесбережения в
условиях интенсивного интеллектуального труда и жизненной стратегии
ответственности за собственное здоровье как одного из ведущих качеств
конкурентоспособного специалиста. 
Общекультурные компетенции (ОК):
ОК -3 - владением основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, навыками работы с  компьютером как средством
управления информацией 
ОК-4 -  способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК -6 - способность  работать в коллективе,  толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессионные и культурные различия.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.

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



роль физической культуры в профессиональной подготовке студента. 
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). Подготовка человека
к трудовой деятельности.  Место ППФП в системе физического воспитания.  Цель и
задачи ППФП. Факторы, определяющие содержание ППФП. Методика подбора
средств ППФП. Основы организации физического воспитания в ВУЗе.


